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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2022 № 4268-па

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2011 № 2315-па "Об утверждении Положения 

о порядке передачи в найм (поднайм) жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
(пользования) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей"

С учетом положений приказа комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 20.08.2021 
№ 28 "Об утверждении административного регламента по предоставлению на территории Ленинградской области го-
сударственной услуги по выдаче разрешений органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом их 
подопечных" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 18.08.2011 № 2315-па "Об утверждении Положения о порядке передачи в найм (поднайм) жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности (пользования) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей".

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 4277-па

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для 
включения общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской 

среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области", подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году

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", на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
08.10.2020 № 1630 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", исполняя 
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, в 
целях улучшения инфраструктуры муниципального образования, вовлечения жителей в благоустройство общественных 
пространств администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения 
общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", подлежащей благо-
устройству в первоочередном порядке в 2024 году (приложение).

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.11.2022 № 4277-па
Порядок

предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной 
территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области",
 подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения обществен-

ной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2024 году, определяет механизм отбора общественных территорий общего пользования и 
проектов по их благоустройству.

Механизм отбора – порядок и форма проведения отбора общественной территории.
Общественная территория – территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 

парки, скверы, пешеходные зоны, площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары).

Общественная комиссия – комиссия, созданная постановлением администрации муниципального образования Тоснен-
ский 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", с возложен-
ными на нее функциями по проведению отбора общественных территорий города Тосно Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области для включения общественной территории в муниципальную 
программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области", подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году.

1.2. Конкурсный отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры муниципальных образований, вовлечения жи-
телей в благоустройство общественных пространств.

1.3. Организатором отбора является администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (далее – администрация).

1.3.1. К обязанностям организатора отбора относится:
1.3.1.1. Опубликование на официальном сайте администрации, в СМИ информации о начале сбора предложений по отбору 

общественных территорий города Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области для включения общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области", подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году.

1.3.1.2. Прием предложений от жителей Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области по отбору общественной территории города Тосно Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области для включения общественной территории в муниципальную программу 
"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области", подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.3.1.3. Прием заявлений от жителей муниципального образования с предложением общественной территории города 
Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области для включения 
общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", подлежащей благо-
устройству в первоочередном порядке в 2024 году.

1.3.1.4. Обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.3.1.5. Организация обсуждения проектов благоустройства территории общего пользования, в том числе в электронной 
форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.3.1.6. Организация работы общественной комиссии.
1.3.1.7. Опубликование на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в средствах массовой 
информации протокола результатов отбора, проведенного общественной комиссией, с указанием общественной террито-
рии города Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, которая 
будет включена в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского 
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городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2024 году.

2. Условия включения территории города Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в 2024 году

2.1. В муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" включается общественная территория города 
Тосно, набравшая большинство голосов по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Конкурс проводится между общественными территориями, расположенными в границах города Тосно Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2.3. К мероприятиям по благоустройству общественных территорий относятся:
– размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления, водные устройства, 

городская мебель, игровое, спортивное, осветительное оборудование), ландшафтный дизайн, устройство и ремонт твер-
дого покрытия и другие, в соответствие с минимальным перечнем работ и дополнительным перечнем работ;

– приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, парков, уличного освещения;
– высадка деревьев и кустарников (озеленение).
3. Порядок проведения конкурсного отбора общественной территории
3.1. С 23 ноября 2022 года по 05 декабря 2022 года осуществляется прием предложений жителей Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по общественным территориям города Тосно Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (с указанием мероприятий, 
которые целесообразно реализовать на данных территориях) для включения в муниципальную программу "Формирова-
ние современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области", подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году.

3.2. Жители вправе предложить общественную территорию (с указанием мероприятий, которые целесообразно реали-
зовать на данной территории), подлежащую благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, заполнив заявление 
(приложение к Порядку), и направив их организатору конкурса по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 
32-а, кабинет № 5, № 6, № 9 или в электронной форме с использованием электронных средств коммуникации по адресу: 
gkh-tosno@mail.ru. Либо путем анкетирования в социальной сети "ВКонтакте" с размещением ссылки на официальном 
сайте администрации.

3.3. В течение 5 дней по окончании приема предложений общественная комиссия, оценивая в совокупности количество 
поданных голосов за каждую территорию (с указанием мероприятий, которые целесообразно реализовать на данной 
территории), определяет 4 территории общего пользования, которые будут предложены для проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, в электронной 
форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Разработка проекта благоустройства территории общего пользования
4.1. После проведения голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет и подведения итогов администрация приступает к разработке проекта благоустройства 
территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году.

4.2. Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации осуществляется комис-
сией, решение которой подлежит опубликованию на официальном сайте администрации.

Приложение
к Порядку

Форма заявления
с предложением общественной территории (с указанием мероприятий, которые 

целесообразно реализовать на данной территории), подлежащей благоустройству
в первоочередном порядке в 2024 году

_________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)

_________________________________________________________________________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)

поддерживаю общественную территорию: _______________________________________________________________________.
                                                                                                   (указание наименования территории)

На данной территории предлагаю реализовать следующие мероприятия: __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(виды мероприятий)
____________________________________________________________________________________________________________________.

Готов (ы) принять непосредственное участие в выполнении _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(вид работ)
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______________               ____________
      Подпись                           Дата

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю местной администрации 
______________________________________________________________________ согласие на обработку моих персональных 
данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновле-
нию, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, 
необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации муниципальной программы.

_______________            ____________
      Подпись                         Дата

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2022 № 4332-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Организация транспортного обслуживания населения 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

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

1. Внести в муниципальную программу "Организация транспортного обслуживания населения муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.11.2020 № 2241-па (с учетом изменений, внесенных поста-
новлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.12.2021 № 
3032-па, от 15.02.2022 № 409-па), следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы: 
1.1.1. Раздел "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Сроки реализации муници-
пальной программы

годы

1.1.2. Раздел "Участники муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Участники муниципальной 
программы

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

1.1.3. Раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить 
в следующей редакции:

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы – 
всего, в том числе по годам 
реализации

Финансовое обеспечение реализации программы за 2021 – 2027 годы: бюджет муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области составляет 191 668,09 
тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 тыс. руб.
По годам: 
2021 год: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти – 22 373,98 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 00,00 
тыс. рублей.
2022 год: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти – 27 372,98 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 00,00 
тыс. руб.
2023 год: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти – 27 015,29 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 00,00 
тыс. руб.
2024 год: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти – 27 015,29 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 00,00 
тыс. руб.
2025 год: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти – 28 125,35 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 00,00 
тыс. руб.
2026 год: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти – 29 281,02 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 00,00 
тыс. руб.
2027 год: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти – 30 484,18 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 00,00 
тыс. руб.
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1.2. Приложение 2 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы "Организация транс-
портного обслуживания населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить 
в новой редакции (приложение 1).

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе "Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, 
показателей и мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение 2)

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и 
их значениях" изложить в новой редакции (приложение 3).

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

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 по безопасности Цая И.А.

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.11.2022 № 4332-па
Приложение 2 к

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

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

№
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (структур-
ное подразделение, 

организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Прочие 
источ-
ники

1. Муниципальная программа 
"Организация транспортного 
обслуживания населения 
муниципального образова-
ния Тосненский район Ленин-
градской области"

Сектор по транспортно-
му обеспечению и эко-
логии администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области

2022 2027 2022 27372,98 27372,98

2023 27015,29 27015,29

2024 27015,29 27015,29

2025 28125,35 28125,35

2026 29281,02 29281,02

2027 30484,18 30484,18

Итого 169294,11 169294,11

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Комплекс процессных ме-
роприятий "Организация 
транспортного обслужива-
ния населения муниципаль-
ного образования Тоснен-
ский район Ленинградской 
области"

Сектор по транспортно-
му обеспечению и эко-
логии администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области

2022 2027 2022 27372,98 27372,98

2023 27015,29 27015,29

2024 27015,29 27015,29

2025 28125,35 28125,35

2026 29281,02 29 281,02

2027 30484,18 30484,18

1.2. Мероприятие "Обеспечение 
перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок на 
территории муниципально-
го образования Тосненский 
район Ленинградской обла-
сти автомобильным транс-
портом по регулируемым 
тарифам" 

Сектор по транспортно-
му обеспечению и эко-
логии администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области

2022 2027 2022 27372,98 27372,98

2023 27015,29 27015,29

2024 27015,29 27015,29

2025 28125,35 28125,35

2026 29281,02 29 281,02

2027 30484,18 30484,18

Итого 169294,11 169294,11
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Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.11.2022 № 4332-па
Приложение 3

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

муниципальной программы "Организация транспортного обслуживания населения 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Цель муни-
ципальной 

программы/под-
программы

Задача муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Ожидаемый результат муниципальной 
программы/подпрограммы

Основное меро-
приятие (проект/
подпрограмма)

Показатель муниципаль-
ной программы/подпро-

граммы

1 2 3 4 5

Целью муници-
пальной про-
граммы явля-
ется создание 
ус л о в и й  д л я 
п р е д о с т а в -
ления транс-
портных услуг 
населению и 
о р га н и з а ц и я 
транспортного 
обслуживания 
населения меж-
ду поселения-
ми в границах 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области 
и  внедрение 
с о ц и а л ь н о -
го стандарта 
транспортного 
обслуживания

Организация пассажир-
ских перевозок пасса-
жиров по маршрутам 
регулярных перевозок 
автомобильным транс-
портом по регулируемым 
тарифам.
Повышение качества, 
доступности и безопас-
ности транспортного об-
служивания населения 
на муниципальных марш-
рутах регулярных пере-
возок Тосненского района 
Ленинградской области.
Контроль за выполне-
нием перевозчиком 
работы, связанной с 
осуществлением пас-
сажирских перевозок 
по регулируемому тари-
фу по муниципальным 
маршрутам в границах 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области

В результате реализации мероприятий 
программы планируется достичь следу-
ющих результатов:
– сохранение ежегодного объема ре-
гулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам;
– сохранение в полном объеме количе-
ства маршрутов регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на террито-
рии муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области;
– соблюдение расписания маршрутов 
регулярных перевозок, при этом согласно 
социальному стандарту транспортного 
обслуживания количество рейсов регу-
лярных перевозок, осуществленных с 
опозданием свыше двух минут, не должно 
превышать 15% от общего количества 
рейсов маршрутов регулярных перевозок;
– недопущение превышения доли на-
селения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного ав-
тобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром 
муниципального района, в общей числен-
ности населения муниципального района

Основное меро-
приятие "Обеспе-
чение перевозок 
по  маршрутам 
регулярных пере-
возок на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области автомо-
бильным транс-
портом по регули-
руемым тарифам"

Объем регулярных пере-
возок по регулируемым та-
рифам по муниципальным 
маршрутам в пригородном 
сообщении (зимнее распи-
сание\летнее расписание).
Объем маршрутов регуляр-
ных перевозок по регулируе-
мым тарифам на территории 
муниципального образова-
ния Тосненский район Ленин-
градской области.
Доля населения, прожи-
вающего в населенных 
пунктах, не имеющих ре-
гулярного автобусного и 
(или) железнодорожного 
сообщения с администра-
тивным центром муници-
пального района, в общей 
численности населения 
муниципального района.
Доля (количество) рейсов 
регулярных перевозок, 
осуществленных с опоз-
данием свыше двух минут.

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.11.2022 № 4332-па
Приложение 4 

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

№  
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  

(2020 год)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области"

1 Объем регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршрутам 
в пригородном сообщении (зима)

рейсы 106 652 78 554 78 554 78 554 78 554 78 554 78 554 78 554

2 Объем регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршрутам 
в пригородном сообщении (лето)

рейсы 110 400 82 432 82 432 82 432 82 432 82 432 82 432 82 432

3 Количество маршрутов регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории му-
ниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

марш-
руты

22 23 24 24 24 24 24 24

4 Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобус-
ного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром муниципального 
района, в общей численности населения му-
ниципального района

% 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
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5 Доля (количество) рейсов регулярных пере-
возок, осуществленных с опозданием свыше 
двух минут (зима/лето)

% 15997/
16560

11783/
12364

11783/
12364

11783/
12364

11783/
12364

11783/
12364

11783/
12364

11783/
12364

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.11.2022 № 4332-па
Приложение 5

к муниципальной программе
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед.  
изм.

Опреде-
ление по-
казателя

Времен-
ные харак-
теристики 

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

пояснения

Базо-
вые 

показа-
тели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 

отчетно-
сти

Объект
наблюде-

ния

Охват 
сово-
купно-

сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Объем регулярных 
перевозок по регули-
руемым тарифам по 
муниципальным марш-
рутам в пригородном 
сообщении (зимнее 
расписание)

рейсы Общее ко-
личество 
рейсов по 
маршрутам

е ж е г о д -
но по со-
стоянию с 
15.10.  по 
15.05.

О = КрX n, где
О – объем регулярных 
перевозок;
Кр – общее количество 
рейсов по маршрутам;
n –кол-во дней (* зим-
нее расписание с 15 ок-
тября по 15 мая, летнее 
расписание с 15 мая по 
15 октября) 

106 652 периоди-
ческая (го-
довая) от-
четность

Исполни -
тель работ 
п о  п е р е -
возке  по 
р е г у л и -
р у е м ы м 
т а р и ф а м 
по муници-
п а л ь н ы м 
маршрутам

сплош-
ное на-
блюде-
ние

2. Объем регулярных 
перевозок по регули-
руемым тарифам по 
муниципальным марш-
рутам в пригородном 
сообщении (летнее 
расписание)

рейсы Общее ко-
личество 
рейсов по 
маршрутам

е ж е г о д -
но по со-
стоянию с 
15.05.  по 
15.10.

110 400 периоди-
ческая (го-
довая) от-
четность

Исполни -
тель работ 
п о  п е р е -
возке  по 
р е г у л и -
р у е м ы м 
т а р и ф а м 
по муници-
п а л ь н ы м 
маршрутам

сплош-
ное на-
блюде-
ние

3. Объем маршрутов ре-
гулярных перевозок 
по регулируемым та-
рифам на территории 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области

марш-
руты

Общее ко-
личество 
маршрутов

ежегодно 
по состоя-
нию на 31 
декабря

ОM = ∑m, где
ОМ – общее количество 
маршрутов по регули-
руемым тарифам;
m – регулярный марш-
рут по регулируемым 
тарифам

22 периоди-
ческая (го-
довая) от-
четность

Перечень 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
маршрутов

сплош-
ное на-
блюде-
ние

4. Доля населения, про-
живающего в насе-
ленных пунктах, не 
имеющих регулярного 
автобусного и (или) 
железнодорожного со-
общения с администра-
тивным центром му-
ниципального района, 
в общей численности 
населения муници-
пального района

% доля ежегодно 
по состоя-
нию на 31 
декабря

D = N1 + N2 + N3 + …..X 
100%, где
P
D – доля населения;
P – население муници-
пального района;
N – количество людей 
в населенных пунктах, 
не имеющих сообщения 
с административным 
центром муниципаль-
ного района

0,03 периоди-
ческая (го-
довая) от-
четность

Доля насе-
ления

сплош-
ное на-
блюде-
ние

5. Доля (количество) 
рейсов регулярных 
перевозок, осущест-
вленных с опозданием 
свыше двух минут

% доля Ежегодно 
по состоя-
нию на 31 
декабря

Dо = Po X 100%, где
 Кр
Do – доля рейсов ре-
гулярных перевоз-
ок, осуществленных 
с опозданием свыше 
двух минут;
Pо – общее количество 
рейсов регулярных 
перевозок, осущест-
вленных с опозданием 
свыше двух минут;
Кр – общее количество 
рейсов по маршрутам

15 997–
зима/
16 560 
–лето

периоди-
ческая (го-
довая) от-
четность

Доля рей-
сов

сплош-
ное на-
блюде-
ние
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2022 № 4333-па

О внесении изменений в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области "Организация транспортного обслуживания населения в границах 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, из-

менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 07.12.2021 № 2850-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.11.2020 № 2107-па (с учетом изменений, внесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.12.2021 
№ 3031-па, от 30.12.2021 № 3187-па), следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Раздел "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Сроки реализации муници-
пальной программы

годы

1.1.2. Раздел "Участники муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Участники муниципальной 
программы

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

1.1.3. Раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить 
в следующей редакции:

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы – 
всего, в том числе по годам 
реализации

Общий объем финансового обеспечения программы составит 11 827,33 тыс. рублей, 
из них бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 11 827,33 тыс. рублей:
2021 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1 613,75 тыс. рублей;
2022 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1 910,71 тыс. рублей;
2023 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1 567,19 тыс. рублей;
2024 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1 567,19 тыс. рублей;
2025 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1 662, 82 тыс. рублей;
2026 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1 731, 15 тыс. рублей;
2027 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1 774, 52 тыс. рублей

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы "Организация транс-
портного обслуживания населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить 
в новой редакции (приложение 1).

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и 
их значениях" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе "Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, 
показателей и мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение 3).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.11.2022 № 4333-па
Приложение 2

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

"Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

№
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (структур-
ное подразделение, 

организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Прочие 
источ-
ники

1. Муниципальная программа 
"Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах Тосненского город-
ского поселения Тосненского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

Сектор по транспорт-
ному обеспечению и 
экологии администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленинград-
ской области

2022 2027 2022 1 910,71 1 910,71

2023 1 567,19 1 567,19

2024 1 567,19 1 567,19

2025 1 662,82 1 662,82

2026 1 731,15 1 731,15

2027 1 774,52 1 774,52

Итого 10 213,58 10 213,58

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Комплекс процессных меро-
приятий "Организация транс-
портного обслуживания на-
селения в границах Тоснен-
ского городского поселения 
Тосненского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

Сектор по транспорт-
ному обеспечению и 
экологии администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленинград-
ской области

2022 2027 2022 1 910,71 1 910,71

2023 1567,19 1567,19

2024 1 567,19 1 567,19

2025 1 662,82 1 662,82

2026 1 731,15 1 731,15

2027 1 774,52 1 774,52

Итого 10 213,58 10 213,58

1.2. Мероприятие "Организация 
транспортного обслужива-
ния населения в границах 
Тосненского городского по-
селения Тосненского муници-
пального района Ленинград-
ской области

Сектор по транспорт-
ному обеспечению и 
экологии администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленинград-
ской области

2022 2027 2022 1 910,71 1 910,71

2023 1567,19 1567,19

2024 1 567,19 1 567,19

2025 1 662,82 1 662,82

2026 1 731,15 1 731,15

2027 1 774,52 1 774,52

Итого 10 213,58 10 213,58

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.11.2022 № 4333-па
Приложение 3

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

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  
(2020 
год)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области"
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1.1. Объем регулярных пере-
возок по регулируемым 
тарифам по муници-
пальным маршрутам в 
границах Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области (зима)

рейсы

В
се

го
: 4

4 
23

6
П

о 
ра

б.
 д

ня
м

: 3
1 

96
4

П
о 

вы
хо

д
ны

м
 и

 
пр

аз
д

ни
чн

ы
м

: 1
22

72

В
се

го
: 3

9 
04

1
П

о 
ра

б.
 д

ня
м

: 2
9 

21
3

П
о 

вы
хо

д
ны

м
 и

 
пр

аз
д

ни
чн

ы
м

: 9
 8

28

В
се

го
: 3

9 
00

7
П

о 
ра

б.
 д

ня
м

: 2
89

90
П

о 
вы

хо
д

ны
м

 и
 

пр
аз

д
ни

чн
ы

м
: 1

00
17

В
се

го
: 3

9 
00

7
П

о 
ра

б.
 д

ня
м

: 2
89

90
П

о 
вы

хо
д

ны
м

 и
 

пр
аз

д
ни

чн
ы

м
: 1

00
17

В
се

го
: 3

9 
04

1
П

о 
ра

б.
 д

ня
м

: 2
9 

21
3

П
о 

вы
хо

д
ны

м
 и

 
пр

аз
д

ни
чн

ы
м

: 9
 8

28

В
се

го
: 3

9 
00

7
П

о 
ра

б.
 д

ня
м

: 2
89

90
П

о 
вы

хо
д

ны
м

 и
 

пр
аз

д
ни

чн
ы

м
: 1

00
17

В
се

го
: 3

9 
00

7
П

о 
ра

б.
 д

ня
м

: 2
89

90
П

о 
вы

хо
д

ны
м

 и
 

пр
аз

д
ни

чн
ы

м
: 1

00
17

В
се

го
: 3

9 
00

7
П

о 
ра

б.
 д

ня
м

: 2
89

90
П

о 
вы

хо
д

ны
м

 и
 

пр
аз

д
ни

чн
ы

м
: 1

00
17

1.2. Объем регулярных пере-
возок по регулируемым 
тарифам по муници-
пальным маршрутам в 
границах Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области (лето)

рейсы
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1.3. Количество (объем) 
маршрутов регулярных 
перевозок по регулируе-
мым тарифам в границах 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области

марш-
руты

10 10 10 10 10 10 10 10

1.4. Количество официаль-
ных обращений граждан 
по вопросам качества, 
доступности и безопас-
ности транспортного 
обслуживания населе-
ния на муниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок в границах 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области

о б р а -
щения

60 57 54 51 48 45 42 39

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.11.2022 № 4333-па
Приложение 4

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

показателей и мероприятий муниципальной программы

Цель муни-
ципальной 
программы/

подпрограммы

Задача муниципальной 
программы/подпрограммы

Ожидаемый результат 
муниципальной про-

граммы/подпрограммы

Основное 
мероприятие 
(проект/под-
программа)

Показатель муниципальной 
программы/подпрограммы

1 2 3 4 5

Создание ус-
л о в и й  д л я 
п р е д о с т а в -
ления транс-
портных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в 
границах Тос-
ненского город-
ского поселе-
ния Тосненско-
го муниципаль-
ного  района 
Ленинградской 
области

Организация пассажирских перевозок 
пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам.
Организация и проведение открытого 
конкурса в электронной форме на пра-
во осуществления регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемому 
тарифу по муниципальным маршрутам 
в границах Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.
Повышение качества, доступности и 
безопасности транспортного обслужи-
вания населения на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок в 
границах Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

В результате реализа-
ции мероприятий про-
граммы планируется 
достичь следующих ре-
зультатов:
– снижение количе-
ства официальных об-
ращений граждан по 
вопросам качества, до-
ступности и безопас-
ности транспортного 
обслуживания населе-
ния на муниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок в границах 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области 
на 5%;

К о м п л е к с 
п р о ц е с с н ы х 
мероприятий 
"Организация 
транспортного 
обслуживания 
н а с е л е н и я 
в  г р а н и ц а х 
Тосненского 
городского по-
селения
Тосненского 
муниципально-
го района Ле-
нинградской 
области"

1. Объем регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам в 
границах Тосненского городского 
поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской 
области (лето).
2. Объем регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам в 
границах Тосненского городского 
поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской 
области (зима).
3. Количество (объем) маршру-
тов регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам в границах 
Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.
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Оптимизация маршрутной сети в грани-
цах Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.
Осуществление контроля за выполне-
нием перевозчиком работы (ежеквар-
тально), связанного с осуществлением 
пассажирских перевозок по регули-
руемому тарифу по муниципальным 
маршрутам в границах Тосненского 
городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской 
области

– сохранение количе-
ства установленных 
маршрутов регулярных 
перевозок Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области в 
полном объеме (100%)

4. Количество официальных 
обращений граждан по вопро-
сам качества, доступности и 
безопасности транспортного 
обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок в границах 
Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.11.2022 № 4333-па
Приложение 5

к муниципальной программе
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед.  
изм.

Опреде-
ление 

показа-
теля

Вре-
менные 
характе-
ристики 

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

пояснения

Базо-
вые 

пока-
затели

Метод 
сбора и 
индекс 

формы от-
четности

Объект
наблюдения

Охват 
сово-
купно-

сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Объем регулярных пе-
ревозок по регулируе-
мым тарифам по муни-
ципальным маршрутам 
в границах Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области 
(зимнее расписание)

рейсы О б щ е е 
к о л и -
ч е с т в о 
р е й с о в 
по марш-
рутам

ежегодно 
по состо-
я н и ю  с 
15.10. по 
15.05.

О = КрX n, где
О – объем регулярных 
перевозок;
Кр – общее количество 
рейсов по маршрутам;
n – кол-во дней (* зимнее 
расписание с 15 октября 
по 15 мая, летнее рас-
писание с 15 мая по 15 
октября; **расписание 
в рабочие дни и в вы-
ходные и праздничные)

44 236 периоди-
ческая (го-
довая) от-
четность,

И с п о л н и -
тель работ 
по перевоз-
ке по регу-
л и р у е м ы м 
тарифам по 
муниципаль-
ным маршру-
там

сплош-
ное на-
блюде-
ние

1.2. Объем регулярных пе-
ревозок по регулируе-
мым тарифам по муни-
ципальным маршрутам 
в границах Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области 
(летнее расписание)

рейсы О б щ е е 
к о л и -
ч е с т в о 
р е й с о в 
по марш-
рутам

ежегодно 
по состо-
я н и ю  с 
15.05. по 
15.10.

46 176 периоди-
ческая (го-
довая) от-
четность,

И с п о л н и -
тель работ 
по перевоз-
ке по регу-
л и р у е м ы м 
тарифам по 
муниципаль-
ным маршру-
там

сплош-
ное на-
блюде-
ние

1.3. Объем маршрутов 
регулярных перевоз-
ок по регулируемым 
тарифам в границах 
Тосненского городско-
го поселения Тоснен-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

марш-
руты

О б щ е е 
к о л и -
ч е с т в о 
маршру-
тов

ежегодно 
по состо-
янию на 
31 дека-
бря

ОM = ∑m, где

ОМ – общее количество 
маршрутов по регулиру-
емым тарифам;
m – регулярный марш-
рут по регулируемым 
тарифам

10 периоди-
ческая (го-
довая) от-
четность,

Перечень му-
ниципальных 
маршрутов

сплош-
ное на-
блюде-
ние

1.4. Количество офици-
альных обращений 
граждан по вопросам 
качества, доступности 
и безопасности транс-
портного обслужива-
ния населения на муни-
ципальных маршрутах 
регулярных перевозок 
в границах Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области

коли -
ч е -
с т в о 
обра-
щений

О б щ е е 
количе-
ство об-
ращений

ежегодно 
по состо-
янию на 
31 дека-
бря

Ко = К1+К2 +К3 +…., где

Ко – общее количество 
обращения за финансо-
вый год;
К1+К2 – количество об-
ращений граждан, посту-
пивших за календарный 
месяц

60 периоди-
ческая (го-
довая) от-
четность

Количество 
обращений

сплош-
ное на-
блюде-
ние
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 4379-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых 
в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2020 

№ 858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 
28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-па, от 27.05.2021 № 1139-па, от 07.09.2021 № 2037-па, от 01.03.2022 № 537-па, 

от 06.04.2022 № 1222-па, от 18.07.2022 № 2479-па, от 21.10.2022 № 3792-па)
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз "О бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области 
и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", а также в связи с по-
становкой на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных по адресам: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, с. Ушаки, пр-кт Кирова, з/у 
28а, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселе-
ние, с. Ушаки, пр-кт Кирова, з/у 28б, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, 
Тосненское городское поселение, с. Ушаки, пр-кт Кирова, з/у 26б, Ленинградская область, Тосненский муниципальный 
район, Красноборское городское поселение, г. п. Красный Бор, ул. 1-я линия, з/у 31, Российская Федерация, Ленинградская 
область, Тосненский муниципальный район, Красноборское городское поселение, г. п. Красный Бор, ул. 1-я линия, з/у 33, 
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Красноборское городское поселение, 
г. п. Красный Бор, ул. 1-я линия, з/у 38, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный рай-
он, Красноборское городское поселение, г. п. Красный Бор, ул. 1-я линия, з/у 42, Российская Федерация, Ленинградская 
область, Тосненский муниципальный район, Красноборское городское поселение, г. п. Красный Бор, ул. 1-я линия, з/у 40, 
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, г. 
п. Ульяновка, ул. Новая, земельный участок 51г, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципаль-
ный район, Ульяновское городское поселение, городской поселок Ульяновка, проезд 3-й Речной, земельный участок 27а, 
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, 
городской поселок Ульяновка, проезд 3-й Речной, земельный участок 27б, Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, г. п. Ульяновка, 3-й Речной проезд, земельный 
участок 27в, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское 
поселение, г. п. Ульяновка, 3-й Речной проезд, земельный участок 29а, Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, городской поселок Ульяновка, 3-й Речной проезд, 
земельный участок 27, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское 
городское поселение, городской поселок Ульяновка, проезд 3-й Речной, земельный участок 29, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, г. п. Ульяновка, 3-й Речной 
проезд, земельный участок 29б, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 
02.11.2020 № 2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-
па, от 27.05.2021 № 1139-па, от 07.09.2021 № 2037-па, от 01.03.2022 № 537-па, от 06.04.2022 № 1222-па, от 18.07.2022 № 
2479-па, от 21.10.2022 № 3792-па) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его официальное опубликование 
и обнародование в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области.

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

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.11.2022 № 4379-па
Перечень земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно 

гражданам, имеющим трех и более детей
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№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
района 

(городско-
го округа) 

Ленин-
градской 
области

Наимено-
вание го-
родского 
(сельско-

го) по-
селения

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Кате-
гория 

земель, к 
которой 
относит-

ся зе-
мельный 
участок

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
(кв. м)

1 Тосненский 
район

Л ю б а н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Любан-
ское городское поселение, 
г. Любань, ул. Зеленая, 
уч. 28

47:26:0916015:385 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства, для 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

1000

2 Тосненский 
район

Л ю б а н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Любан-
ское городское поселение, 
г. Любань, ул. Зеленая, 
уч. 30

47:26:0916015:387 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

1000

3 Тосненский 
район

Л ю б а н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Любан-
ское городское поселение, 
д. Вериговщина, ул. Луго-
вая, земельный 
участок 6

47:26:0905003:290 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

2602

4 Тосненский 
район

Л ю б а н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Любанское 
городское поселение, д. 
Вериговщина, ул. Луго-
вая, земельный участок 
12

47:26:0905003:288 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

2616

5 Тосненский 
район

Л ю б а н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Любан-
ское городское поселение, 
д. Ильинский Погост, ул. 
Фермерская, земельный 
участок 8

47:26:0917001:1408 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

1439

6 Тосненский 
район

Л ю б а н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Любан-
ское городское поселение, 
д. Ильинский Погост, ул. 
Центральная, земельный 
участок 5

47:26:0917001:1440 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

1510

7 Тосненский 
район

Л ю б а н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Любанское городское по-
селение, д. Ильинский 
Погост, ул. Центральная, 
земельный участок 7

47:26:0917001:1433 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

1500

8 Тосненский 
район

Л ю б а н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Любан-
ское городское поселение, 
д. Ильинский Погост, ул. 
Центральная, земельный 
участок 9

47:26:0917001:1435 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

1505
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9 Тосненский 
район

Л ю б а н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Ленинградская область, 
Тосненский район, Любан-
ское городское поселение, 
х. Майзит, ул. Воздухопла-
вательная, уч. 12

47:26:0918002:257 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства, для 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

1500

10 Тосненский 
район

Л ю б а н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Любан-
ское городское поселение, 
х. Майзит, ул. Воздухопла-
вательная, уч. 13

47:26:0918002:258 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

1500

11 Тосненский 
район

Л ю б а н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Любанское 
городское поселение, д. 
Коркино, ул. Централь-
ная, земельный участок 
6Б

47:26:0924001:228 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

1356

12 Тосненский 
район

Р я б о в -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Рябов-
ское городское поселение, 
г. п. Рябово, ул. Времен-
ный поселок, уч. 8

47:26:0805009:20 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Малоэтажная 
застройка (ин-
дивидуальное 
ж и л и щ н о е 
строительство; 
ра з м е щ е н и е 
дачных домов 
и садовых до-
мов)

1000

13 Тосненский 
район

Р я б о в -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Рябов-
ское городское 
поселение, 
г. п. Рябово, 
ул. Набережная, уч. 26

47:26:0805006:399 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Малоэтажная 
застройка (ин-
дивидуальное 
ж и л и щ н о е 
строительство; 
ра з м е щ е н и е 
дачных домов 
и садовых до-
мов) (код 2.1); 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1050

14 Тосненский 
район

Р я б о в -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Рябов-
ское городское поселение, 
г. п. Рябово, ул. Нижняя, 
уч. 13

47:26:0805014:437 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Малоэтажная 
застройка (ин-
дивидуальное 
ж и л и щ н о е 
строительство; 
ра з м е щ е н и е 
дачных домов 
и садовых до-
мов), для инди-
видуальной жи-
лой застройки

900

15 Тосненский 
район

Р я б о в -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Рябов-
ское городское поселение, 
г. п. Рябово, ул. Нижняя, 
уч. 15

47:26:0805014:436 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Малоэтажная 
застройка (ин-
дивидуальное 
ж и л и щ н о е 
строительство; 
ра з м е щ е н и е 
дачных домов 
и садовых до-
мов) (код 2.1), 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

900
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16 Тосненский 
район

Н и кол ь -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, дер. 
Пустынка, уч. 23

47:26:0402001:178 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома, для ин-
дивидуальной 
жилой застрой-
ки

800

17 Тосненский 
район

Н и кол ь -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, г. 
Никольское, ул. Песчаная, 
з/у 86в

47:26:0401001:624 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома

1100

18 Тосненский 
район

Н и кол ь -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, 
г. Никольское, ул. Песча-
ная, з/у 86д

47:26:0401001:625 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома

1200

19 Тосненский 
район

То с н е н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тоснен-
ское городское поселение, 
дер. Красный Латыш, з. 
у. 51

47:26:0804001:611 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства, для 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

2170

20 Тосненский 
район

То с н е н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 51а

47:26:0804001:614 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

1211

21 Тосненский 
район

То с н е н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тоснен-
ское городское поселение, 
дер. Красный Латыш, 
земельный участок 51б

47:26:0804001:613 Земли
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для  индиви-
дуальной жи-
лой застрой-
ки

1210

22 Тосненский 
район

То с н е н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тоснен-
ское городское поселение, 
дер. Красный Латыш, зе-
мельный участок 51в

47:26:0804001:615 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для  индиви-
дуальной жи-
лой застрой-
ки

1210

23 Тосненский 
район

То с н е н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Тосненское 
городское поселение, с. 
Ушаки, пр-кт Кирова, з/у 
28а

47:26:0801002:449 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

1328

24 Тосненский 
район

То с н е н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Тосненское 
городское поселение, с. 
Ушаки, пр-кт Кирова, з/у 
28б

47:26:0000000:40832 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства (2.1)

1165
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25 Тосненский 
район

То с н е н -
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Тосненское 
городское поселение, с. 
Ушаки, пр-кт Кирова, з/у 
26б

47:26:0000000:40849 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства (2.1)

1464

26 Тосненский 
район

Ульянов-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Ульяновское 
городское поселение, г. п. 
Ульяновка, ул. Ульянов-
ская дорожка, земельный 
участок 93

47:26:0301015:868 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
ные 
жилые дома не 
выше 2-х эта-
жей

1067

27 Тосненский 
район

Ульянов-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Ульяновское 
городское поселение, г. 
п. Ульяновка, ул. Новая, 
земельный участок 51г

47:26:0301010:1183 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома не выше 
2-х этажей

770

28 Тосненский 
район

Ульянов-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Ульяновское 
городское поселение, го-
родской поселок Улья-
новка, проезд 3-й Речной, 
земельный участок 27а

47:26:0301010:1207 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома не выше 
2-х этажей

906

29 Тосненский 
район

Ульянов-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Ульяновское 
городское поселение, 
городской поселок Улья-
новка, проезд 3-й Реч-
ной, земельный участок 
27б

47:26:0301010:1209 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома не выше 
2-х этажей

900

30 Тосненский 
район

Ульянов-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Ульяновское 
городское поселение, г. 
п. Ульяновка, 3-й Речной 
проезд, земельный уча-
сток 27в

47:26:0301010:1211 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома не выше 
2-х этажей

800

31 Тосненский 
район

Ульянов-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Ульяновское 
городское поселение, г. 
п. Ульяновка, 3-й Речной 
проезд, земельный уча-
сток 29а

47:26:0301010:1214 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома не выше 
2-х этажей

820

32 Тосненский 
район

Ульянов-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Ульяновское 
городское поселение, го-
родской поселок Улья-
новка, 3-й Речной проезд, 
земельный участок 27

47:26:0301010:1215 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома не выше 
2-х этажей

922
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33 Тосненский 
район

Ульянов-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Ульяновское 
городское поселение, го-
родской поселок Улья-
новка, проезд 3-й Речной, 
земельный участок 29

47:26:0301010:1216 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
ные 
жилые дома не 
выше 2-х эта-
жей

849

34 Тосненский 
район

Ульянов-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Ульяновское 
городское поселение, г. 
п. Ульяновка, 3-й Речной 
проезд, земельный уча-
сток 29б

47:26:0301010:1219 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома не выше 
2-х этажей

900

35 Тосненский 
район

Федоров-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Федоровское 
городское поселение, дер. 
Аннолово, ул. Фестиваль-
ная, земельный участок 23

47:26:0104001:1204 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома с  при-
д о м о в ы м и 
з е м е л ь н ы м и 
участками

1200

36 Тосненский 
район

Федоров-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Федоровское 
городское поселение, дер. 
Аннолово, ул. Фестиваль-
ная, земельный участок 26

47:26:0104001:1217 Земли
 населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома с  при-
д о м о в ы м и 
з е м е л ь н ы м и 
участками

1200

37 Тосненский 
район

Федоров-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Федоровское 
городское поселение, дер. 
Аннолово, ул. Фестиваль-
ная, земельный участок 28

47:26:0104001:1219 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома с  при-
д о м о в ы м и 
з е м е л ь н ы м и 
участками

1200

38 Тосненский 
район

Федоров-
ское го-
р од с ко е 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Федоровское 
городское поселение, дер. 
Аннолово, ул. Фестиваль-
ная, земельный участок 29

47:26:0104001:1220 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома с  при-
д о м о в ы м и 
з е м е л ь н ы м и 
участками

1200

39 Тосненский 
район

Нурмин-
ское сель-
ское по-
селение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Нурминское 
сельское поселение, д. 
Нурма, ул. Лаврентьев-
ская, з/у 14

47:26:0501002:575 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Жилые дома, 
отдельно сто-
ящие, на одну 
семью 1-3 эта-
жа с участком

710

40 Тосненский 
район

К р а с н о -
б о р с ко е 
городское 
п о с е л е -
ние

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, г. 
п. Красный Бор, ул. 1-я 
линия, з/у 31

47:26:0206001:6446 Земли
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

1200

41 Тосненский 
район

К р а с н о -
б о р с ко е 
городское 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, г. 
п. Красный Бор, ул. 1-я 
линия, з/у 33

47:26:0206001:6447 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

1200
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42 Тосненский 
район

К р а с н о -
б о р с ко е 
городское 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, г. 
п. Красный Бор, ул. 1-я 
линия, з/у 38

47:26:0206001:6448 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

1200

43 Тосненский 
район

К р а с н о -
б о р с ко е 
городское 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, г. 
п. Красный Бор, ул. 1-я 
линия, з/у 42

47:26:0206001:6451 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

1200

44 Тосненский 
район

К р а с н о -
б о р с ко е 
городское 
п о с е л е -
ние

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, г. 
п. Красный Бор, ул. 1-я 
линия, з/у 40

47:26:0206001:6452 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

1200

45 Тосненский 
район

Л и с и н -
ское сель-
ское по-
селение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Лисинское 
сельское поселение, дер. 
Дубовик, ул. Центральная, 
уч. № 44

47:26:1201002:116 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

2497

46 Тосненский 
район

Л и с и н -
ское сель-
ское по-
селение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Лисинское 
сельское поселение, дер. 
Дубовик, ул. Центральная, 
уч. № 43

47:26:1201002:118 Земли 
населен-
ных пун-
ктов

Отдельно сто-
ящие жилые 
дома на одну 
семью в 1-3 эта-
жа с придомо-
выми земель-
ными участка-
ми

2453

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 4398-па

Об организации доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления", а также в целях своевременного предоставления 
актуальной информации о деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, исполняя собственные полномочия, а также полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить Перечень информации о деятельности подведомственных администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области организаций, размещаемой на их официальных сайтах (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 17.05.2011 № 1412-па "Об официальном представительстве администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 04.02.2019 № 143-па "О взаимодействии структурных подразделений органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального образования Тосненское 
городское поселение Тосненского района Ленинградской области с пресс-службой комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области при размещении информации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет".

5. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования Тосненский район Ле-



19№ 111  I  2 декабря 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

нинградской области обеспечить внесение необходимых изменений в должностные инструкции работников, положения 
возглавляемых подразделений. 

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 28.11.2022 № 4398-па
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация) разработан в соответствии с частью 3 статьи 9 Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления" (далее – ФЗ № 8-ФЗ) и определяет способы обеспечения доступа к информации 
о деятельности Администрации, порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации по обеспечению 
доступа к информации о деятельности Администрации, перечень информации о деятельности Администрации.

1.2. Понятия и термины, приведенные в настоящем Порядке, применяются в том значении, которое для указанных 
понятий и терминов закреплено в ФЗ № 8-ФЗ.

1.3. Организация доступа к информации о деятельности Администрации осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком, с учетом требований ФЗ № 8-ФЗ.

1.4. Основные принципы обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации, а также права граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, осуществляющих поиск информации о 
деятельности Администрации (далее при совместном упоминании – пользователи информацией), установлены статьями 
4 и 8 ФЗ № 8-ФЗ соответственно.

Доступ к информации о деятельности Администрации ограничивается в случаях, предусмотренных статьей 5 ФЗ № 8-ФЗ.
1.5. Информация о деятельности Администрации предоставляется в устной и письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа.
1.6. Доступ к информации о деятельности Администрации обеспечивается следующими способами:
а) обнародование (опубликование) Администрацией информации о своей деятельности в средствах массовой инфор-

мации и в информационно-телеком-муникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет);
б) размещение Администрацией информации о своей деятельности в занимаемых Администрацией зданиях (помеще-

ниях);
в)  присутствие пользователей информации на коллегиальных заседаниях, совещаниях, проводимых советом, комиссией, 

рабочей группой, созданных Администрацией, или подобных коллективных формах обсуждения вопросов в Администрации;
г) предоставление Администрацией информации о своей деятельности по справочным телефонам;
д) другими способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
1.7. Информация о деятельности Администрации не предоставляется в случаях, установленных в статье 20 ФЗ № 

8-ФЗ.
2. Обнародование (опубликование) Администрацией информации о своей деятельности в средствах массовой инфор-

мации 
2.1. Обнародование (опубликование) Администрацией информации о своей деятельности в средствах массовой ин-

формации осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах мас-
совой информации", ФЗ № 8-ФЗ, а также законодательством Российской Федерации о защите персональных данных, 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне, банковской тайне или иной 
охраняемой законом тайне.

2.2. Структурным подразделением Администрации, ответственным за взаимодействие со средствами массовой ин-
формации, является пресс-служба комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Администрации (далее – Пресс-служба Администрации). Пресс-служба Админи-
страции организует работу по взаимодействию Администрации со средствами массовой информации, в том числе по 
представлению информации о деятельности Администрации.

2.3. Сотрудниками Администрации, которые могут доводить информацию о деятельности Администрации до сведения 
средств массовой информации (далее при совместном упоминании – представители Администрации), являются:

а) первый заместитель главы Администрации;
б) заместитель главы Администрации;
в) заместитель главы администрации – председатель комитета финансов Администрации;
г) председатель комитета Администрации;
д) заместитель председателя комитета Администрации;
е) начальник отдела Администрации;
ж) сотрудники Пресс-службы Администрации.
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Доведение информации о деятельности Администрации до сведения средств массовой информации представителями 
Администрации осуществляется по согласованию с главой Администрации.

2.4. Обнародование (опубликование) Администрацией информации о своей деятельности в средствах массовой ин-
формации осуществляется посредством:

а) проведения интервью с представителями Администрации, участия представителей Администрации в записи теле– и 
радиопрограмм; 

б) специализированных информационных мероприятий (пресс-конференции, брифинги, презентации, пресс-туры и 
подобные мероприятия) с участием представителей Администрации или проводимых при поддержке Администрации; 

в)  официальных мероприятий, организуемых Администрацией, либо с участием представителей Администрации (в том 
числе форумы, конференции, круглые столы, официальные визиты, переговоры, совещания, съезды и иное); 

г) предоставления информации о деятельности Администрации по официальным запросам средств массовой инфор-
мации.

2.5. Информация о деятельности Администрации, предоставляемая средствам массовой информации, включает в себя:
а) анонсы, пресс-релизы, информационные сообщения по вопросам деятельности Администрации;
б)  комментарии и интервью представителей Администрации. 
2.6. Информация, предоставляемая средствам массовой информации, не должна содержать сведений, составляющих 

государственную тайну, а также служебную информацию ограниченного распространения. 
3. Размещение Администрацией информации о своей деятельности в сети Интернет
3.1. Размещение Администрацией информации о своей деятельности в сети Интернет осуществляется посредством:
а) официального сайта Администрации в сети Интернет по адресу: https://tosno.online (далее – официальный сайт Ад-

министрации);
б) страниц Администрации в социальных сетях сети Интернет (далее – страницы Администрации в социальных сетях); 
в) единого портала бюджетной системы Российской Федерации (http://budget.gov.ru); 
г) специализированных интернет-ресурсов органов государственной власти.
3.2. Предоставление Администрацией информации о своей деятельности в сети Интернет по конкретным запросам 

осуществляется путем использования электронной почты. Адреса электронной почты, используемые Администрацией 
(структурными подразделениями Администрации), должны создаваться с использованием доменных имен и сетевых 
адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне.

3.3. Размещение информации о деятельности Администрации на официальном сайте Администрации осуществляется 
структурными подразделениями Администрации самостоятельно в соответствующих вкладках по своим направлениям. 

3.4. Пресс-служба Администрации обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации информации общего 
характера, а также размещение муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов в целях доведения их содержания до сведения общественности и проведения антикоррупционной экс-
пертизы.

3.5. Структурные подразделения Администрации при размещении информации о деятельности Администрации на 
официальном сайте Администрации самостоятельно определяют содержание и объем необходимой информации и обе-
спечивают соблюдение сроков предоставления информации в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательством Российской Федерации. 

3.6. Руководители структурных подразделений Администрации в соответствии с функциями и компетенцией струк-
турного подразделения несут ответственность за объем, достоверность, актуальность, своевременность размещения 
информации на официальном сайте Администрации по своим разделам с учетом Перечня информации о деятельности 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, размещаемой на официальном 
сайте, предусмотренного приложением 1 к настоящему Порядку.

3.7. Обеспечение пользования официальным сайтом Администрации и официальными сайтами подведомственных 
Администрации организаций осуществляется в соответствии Требованиями к технологическим, программным и лингви-
стическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и подведомственных ей организаций, предусмотренными приложением 2 к 
настоящему Порядку. 

3.8. Обеспечение условий доступности в сети Интернет официального сайта Администрации для инвалидов по зрению 
осуществляется в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных 
сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в сети Интернет, утвержденным приказом Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации от 30.11.2015 № 483.

3.9. Размещение Администрацией информации в сети Интернет в форме открытых данных осуществляется в соответ-
ствии с Требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения 
информации государственными органами и органами местного самоуправления в сети Интернет в форме открытых данных, 
а также для обеспечения ее использования, утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 27.06.2013 № 149, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных".

3.10. Размещение Администрацией информации о своей деятельности в сети Интернет посредством единого портала 
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28.12.2016 № 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации".

3.11. Информация о деятельности Администрации, размещаемая на официальной странице Администрации в социаль-
ных сетях, включает в себя новости, социально значимую информацию, анонсы, фото– и видеоотчеты с официальных 
мероприятий и другую информацию, в том числе предусмотренную частью 1.2 статьи 13 ФЗ № 8-ФЗ. 
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3.12. Создание официальной страницы Администрации в социальных сетях осуществляется Пресс-службой Админи-
страции.

3.13. Размещение информации о деятельности Администрации в сети Интернет посредством официальной страницы 
Администрации в социальных сетях осуществляется Пресс-службой Администрации. 

3.14. Пресс-служба Администрации самостоятельно осуществляет подбор информации о деятельности Администрации 
для размещения на официальной странице Администрации в социальных сетях.

3.15. Структурные подразделения Администрации предоставляют информацию о своей деятельности в Пресс-службу 
Администрации для размещения на официальной странице Администрации в социальных сетях. Информация, предостав-
ляемая в Пресс-службу Администрации структурными подразделениями Администрации для публикации на официальной 
странице Администрации в социальных сетях, должна быть согласована заместителем главы Администрации, координи-
рующим соответствующее структурное подразделение Администрации. Решение о целесообразности размещения инфор-
мации, предоставленной структурными подразделениями Администрации, принимается Пресс-службой Администрации.

3.16. Пресс-служба Администрации вправе редактировать представленную для размещения в соответствии с пунктом 
3.11 настоящего Порядка информацию, а также вернуть информацию на доработку с указанием конечного перечня за-
мечаний, предложений к тексту и (или) содержанию информации. Редактирование текста информационного материала 
осуществляется Пресс-службой Администрации по согласованию с лицом, представившим его для размещения.

3.17. Размещение Администрацией информации о своей деятельности в сети Интернет посредством специализиро-
ванных интернет-ресурсов иных органов государственной власти осуществляется в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке правилами ее размещения на указанных интернет-ресурсах.

4. Размещение Администрацией информации о своей деятельности в занимаемых Администрацией зданиях (помещениях)
4.1. Администрация обеспечивает доступ пользователей информацией к информации о своей деятельности посредством 

размещения в специально отведенных местах занимаемых зданий (помещений) информационных стендов.
4.2. Размещение информации в занимаемых Администрацией зданиях (помещениях) осуществляется с учетом следу-

ющих требований:
а)  информационный стенд размещается в месте, обеспечивающем пользователю информации возможность доступа 

к данной информации;
б)  информация на информационном стенде размещается на уровне глаз человека среднестатистического роста;
в)  при размещении информации используются приемлемые для чтения шрифт и размер текста, а также применяется 

цветовая маркировка текста, позволяющая в кратчайший срок найти нужный блок информации;
г)  указание даты обновления информации или иной записи, позволяющей определить актуальность изложенной ин-

формации;
д)  размещение информации о деятельности Администрации с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной, банковской, коммер-
ческой и иной охраняемой законодательством Российской Федерации тайне.

4.3. Информация о деятельности Администрации, размещаемая в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, 
должна содержать:

а)  порядок работы Администрации (в том числе график работы структурных подразделений Администрации, место 
расположения структурных подразделений Администрации) – размещается отделом кадров Администрации;

б)  сведения о руководстве Администрации – размещается отделом кадров Администрации;
в)  контактные данные Администрации – размещается отделом кадров Администрации; 
г) информацию о порядке личного приема граждан в Администрации – размещается отделом по делопроизводству 

Администрации; 
д)  наименование муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией – размещается комитетом по организаци-

онной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Администрации.
 В дополнение к указанной в настоящем пункте информации на информационных стендах Администрации может быть 

размещена иная информация о деятельности Администрации по решению руководителя ответственного структурного 
подразделения Администрации.

4.4. Создание информационных стендов Администрации осуществляется МКУ "Центр административно-хозяйственного 
обеспечения" на основании служебной записки руководителя ответственного структурного подразделения Администрации.

4.5. При ознакомлении с информацией в занимаемых Администрацией зданиях (помещениях) пользователи информа-
цией могут осуществлять копирование информации техническими средствами пользователя информации и фиксировать 
информацию в письменной форме.

4.6. Ознакомление пользователя с информацией о деятельности Администрации в занимаемых Администрацией зда-
ниях (помещениях) производится бесплатно.

 5. Присутствие пользователей информации на коллегиальных заседаниях, совещаниях, проводимых советом, комиссией, 
рабочей группой, созданных Администрацией, или подобных коллективных формах обсуждения вопросов в Администрации

5.1. Присутствие пользователей информацией на коллегиальных заседаниях, совещаниях, проводимых советом, комис-
сией, рабочей группой, созданных Администрацией, или иных подобных коллективных формах обсуждения вопросов в 
Администрации (далее – при совместном упоминании заседания Администрации) обеспечивается структурными подраз-
делениями Администрации, ответственными за обеспечение деятельности заседания Администрации. 

5.2. Присутствие представителей средств массовой информации на заседаниях Администрации обеспечивается Пресс-
службой Администрации.

5.3. Информация о заседаниях Администрации, на которые приглашаются физические лица, а также представители 
организаций, содержит информацию о месте, времени, тематике заседания (повестке), информацию об условиях при-
сутствия физических лиц и представителей организаций на заседаниях, а также иную дополнительную информацию по 
решению руководителей ответственных структурных подразделений Администрации, и размещается не позднее пяти 
рабочих дней до дня проведения заседания Администрации на официальном сайте Администрации.
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По решению руководителей структурных подразделений Администрации или курирующих их заместителей главы Адми-
нистрации приглашения физических лиц и представителей организаций на заседания Администрации могут оформляться 
письмами Администрации на имена соответствующих лиц.

5.4. Право физических лиц, а также представителей организаций присутствовать на заседаниях Администрации может 
быть ограничено, в случае если такое присутствие может привести к разглашению сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и (или) сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

5.5. Пользователи информации, присутствующие на заседании Администрации, могут производить аудио, фото и ви-
деозапись заседания, а также документирование заседания Администрации, в случае если такая запись не помешает 
проведению заседания, при условии уведомления и получения разрешения руководителя структурного подразделения 
Администрации, ответственного за обеспечение деятельности заседания Администрации. 

6. Предоставление информации о деятельности Администрации по справочным телефонам
6.1. Пользователям информацией по справочным телефонам Администрации сообщается следующая информация о 

деятельности Администрации:
а) информация справочного характера об Администрации, включающая почтовый адрес, адрес официального сайта, 

дополнительные номера телефонов для справок, фамилии, имена и отчества главы Администрации, заместителей главы 
Администрации, руководителей структурных подразделений Администрации; 

б) информация о структурном подразделении Администрации, ответственном за рассмотрение поступившего обращения; 
в) информация о подведомственных организациях Администрации, включающая почтовые адреса, адреса официальных 

сайтов, номера телефонов для справок;
г) график личного приема граждан руководством Администрации, а также сведения о порядке записи на личный прием;
д) иная информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлению поль-

зователям информацией по телефонам справочных служб Администрации.
6.2. Предоставление информации по иным вопросам, связанным с деятельностью Администрации, и не предусмо-

тренной в пункте 6.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании соответствующего обращения, поступившего 
в Администрацию в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации") в письменной форме, в форме электронного документа или во время личного приема граждан руководством 
Администрации. 

6.3. Обращения граждан, поступившие в Администрацию в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Порядка, подлежат 
рассмотрению в Администрации в соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации".

Приложение 1
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

№ 
п/п

Состав информации Руководитель структурного подразделения 
администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 
(далее – Администрация), ответственный за 

предоставление информации

1 2 3

1. Общая информация об Администрации, в том числе:

1.1. Наименование и структура Администрации, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб 
Администрации

начальник отдела кадров

1.2. Сведения о полномочиях Администрации, задачах и функциях 
Администрации, а также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции

председатель комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям

1.3. Перечень подведомственных организаций, сведения об их зада-
чах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной 
почты (при наличии), номера телефонов справочных служб, 
подведомственных организаций, информация об официальных 
сайтах и официальных страницах подведомственных органи-
заций (при наличии) с электронными адресами официальных 
сайтов и указателями данных страниц в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет)

руководители структурных подразделений в 
соответствии с функциями и компетенцией

1.4. Сведения о главе Администрации (фамилия, имя, отчество, а 
также при его согласии иные сведения о нем)

председатель комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям

1.5. Сведения о руководителях структурных подразделений Админи-
страции и о руководителях подведомственных организаций (фами-
лия, имя, отчество, а также при их согласии иные сведения о них)

руководители структурных подразделений в 
соответствии с функциями и компетенцией
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1.6. Перечни информационных систем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении Администрации, подведом-
ственных организаций

руководители структурных подразделений в 
соответствии с функциями и компетенцией

1.7. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных 
Администрацией (при наличии)

председатель комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям

1.8. Информация об официальных страницах Администрации с ука-
зателями данных страниц в сети Интернет

председатель комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям

1.9. Информация о проводимых Администрацией или подведомствен-
ными организациями опросах и иных мероприятиях, связанных 
с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы 
по вопросам, которые выносятся Администрацией на публич-
ное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты 
публичных слушаний или общественных обсуждений, а также 
информация о способах направления гражданами (физическими 
лицами) своих предложений в электронной форме

руководители структурных подразделений в 
соответствии с функциями и компетенцией

1.10. Информация о проводимых Администрацией публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях с использованием федераль-
ной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)"

руководители структурных подразделений в 
соответствии с функциями и компетенцией

2. Информация о нормотворческой деятельности Администрации, в том числе:

2.1. Муниципальные нормативные правовые акты Администрации, 
включая сведения о внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистрации таких актов в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации

руководители структурных подразделений в 
соответствии с функциями и компетенцией

2.2. Тексты проектов нормативных правовых актов Администрации, 
внесенных в совет депутатов муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, со-
вет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

руководители структурных подразделений в 
соответствии с функциями и компетенцией

2.3. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

начальник отдела муниципальных закупок

2.4. Административные регламенты, стандарты муниципальных услуг председатель комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным от-
ношениям

2.5. Установленные формы обращений, заявлений и иных докумен-
тов, принимаемых Администрацией к рассмотрению в соответ-
ствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами

начальник отдела по делопроизводству

2.6. Порядок обжалования муниципальных правовых актов и иных 
решений, принятых Администрацией

начальник отдела по делопроизводству

3. Информация о реализации муниципальных программ, инфор-
мация о реализации региональных и федеральных программ, 
в которых принимает участие муниципальное образование 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области и 
Тосненское городское поселение Тосненского муниципального 
района Ленинградской области

председатель комитета социально-экономиче-
ского развития,
руководители структурных подразделений в 
соответствии с функциями и компетенцией

4. Информация о мероприятиях, проводимых Администрацией, 
в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих 
поездках главы Администрации и официальных делегаций 
Администрации

руководители структурных подразделений в 
соответствии с функциями и компетенцией

5. Информация, содержащая сведения о принятых органами мест-
ного самоуправления решениях о создании координационных или 
совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства

начальник отдела по поддержке малого, 
среднего бизнеса, развития потребительского 
рынка и сельскохозяйственного производства
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6. Информация о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных си-
туациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также 
иная информация, подлежащая доведению Администрацией до 
сведения граждан и организаций в соответствии с федеральны-
ми законами, законами Ленинградской области

начальник отдела правопорядка и безопас-
ности, делам ГО и ЧС

7. Информация о результатах проверок, проведенных Администраци-
ей, ее отраслевыми органами, подведомственными организациями 
в пределах их полномочий, а также о результатах таких проверок

руководители структурных подразделений в 
соответствии с функциями и компетенцией

8. Тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений и за-
явлений главы Администрации, его заместителей

председатель комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям

9. Статистическая информация о деятельности Администрации, в том числе:

9.1. Статистические данные и показатели, характеризующие состо-
яние и динамику развития экономической, социальной и иных 
сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к 
полномочиям Администрации

председатель комитета социально-экономиче-
ского развития

9.2. Сведения об использовании Администрацией, подведомствен-
ными организациями выделяемых бюджетных средств

начальник отдела бухгалтерского учета и от-
четности

9.3. Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженностей по платежам в бюджеты муниципального обра-
зования Тосненский муниципальный район Ленинградской области 
и муниципального образования Тосненское городское поселение 
Тосненского муниципального района Ленинградской области

руководители структурных подразделений в 
соответствии с функциями и компетенцией

9.4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области и 
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области

заместитель главы Администрации – председа-
тель комитета финансов

10. Информация о кадровом обеспечении Администрации, в том числе:

10.1. Порядок поступления граждан на муниципальную службу начальник отдела кадров

10.2. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 
имеющихся в Администрации

начальник отдела кадров

10.3. Квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы

начальник отдела кадров

10.4. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы

начальник отдела кадров

10.5. Номера телефонов, по которым можно получить информацию 
по вопросу замещения вакантных должностей в Администрации

начальник отдела кадров

10.6. Перечень образовательных организаций, подведомственных Ад-
министрации, с указанием почтовых адресов образовательных 
организаций, а также номеров телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного характера об этих образо-
вательных организациях

председатель комитета образования

11. Противодействие коррупции

11.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции")

начальник отдела кадров

11.2. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, 
замещающего должность муниципальной службы и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки (ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам")

начальник отдела кадров
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12. Информация о работе Администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

12.1. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного само-
управления, порядок рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность

начальник отдела по делопроизводству

12.2. Фамилия, имя и отчество руководителя структурного подраз-
деления Администрации или иного должностного лица, к полно-
мочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных 
в пункте 12.1 настоящего Перечня, обеспечение рассмотрения 
их обращений, а также номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера

начальник отдела по делопроизводству

12.3. Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 12.1 настоящего 
Перечня, а также обобщенная информация о результатах рас-
смотрения этих обращений и принятых мерах

начальник отдела по делопроизводству

13. Сведения о муниципальном имуществе муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области

13.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества, с 
вносимыми изменениями и дополнениями

председатель комитета имущественных от-
ношений

13.2. Решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства, информационные сообщения о продаже муниципального 
имущества

председатель комитета имущественных от-
ношений

13.3. Информация о результатах сделок приватизации муниципаль-
ного имущества, определенная п. 11 ст. 15 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества"

председатель комитета имущественных от-
ношений

13.4. Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе, либо отчуждено 
на безвозмездной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации")

председатель комитета имущественных отно-
шений, начальник отдела по поддержке малого, 
среднего бизнеса, развития потребительского 
рынка и сельскохозяйственного производства

13.5. Перечень муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям (п. 7 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях")

председатель комитета имущественных от-
ношений

Приложение 2
к Порядку 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ САЙТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕН-

СКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Информация, размещаемая на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области (далее – Администрация) и официальных сайтах подведомственных ей организаций в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет:

1.1.  Должна быть круглосуточно доступна пользователям для получения, ознакомления и использования без взимания 
платы за ознакомление с информацией или иное ее использование и иных ограничений.

1.2. Должна быть доступна пользователям без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства пользователей требует заключения пользователями лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы с пользователя.
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1.3. Не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить озна-
комление пользователей с ее содержанием. Доступ к информации, размещенной на сайтах, не может быть обусловлен 
требованиями регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных, а также требованием заклю-
чения ими лицензионных или иных соглашений.

2. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей к информации, 
размещенной на сайтах, будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на главной странице соот-
ветствующего сайта не менее чем за сутки до начала работ.

В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения или иных проблем, влекущих 
невозможность доступа пользователей к сайтам, после их устранения должно быть размещено объявление с указанием 
причины, даты и времени прекращения и возобновления доступа к сайту.

3. Информация размещается на сайтах в виде, обеспечивающем просмотр средствами веб-обозревателя.
4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования сайтами, а также форматы раз-

мещенной на них информации должны:
4.1. Обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на сайтах. Пользование информацией, 

размещенной на сайтах, не может быть обусловлено требованиями использования пользователями определенных веб-
обозревателей или установки на технические средства пользователей программного обеспечения, специально созданного 
для доступа к информации, размещенной на сайтах.

4.2. Предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, 
размещенной на сайтах, включая поиск документа среди всех документов, опубликованных на сайтах, по реквизитам, 
содержанию документа.

4.3. Обеспечивать пользователям возможности навигации, поиска и получения текстовой информации, размещенной 
на сайтах, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.

4.4. Предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы ин-
терфейса сайтов средствами веб-обозревателя.

5. В целях защиты информации, размещенной на сайтах, должно быть обеспечено:
5.1. Использование средств защиты информации, в том числе антивирусных средств, межсетевого экранирова-

ния, обнаружения и защиты от аномальной сетевой активности и автоматизированных систем сбора и обработки 
информации.

5.2. Применение средств контроля доступа к информации, размещенной на сайтах, а также к общесистемному и специ-
альному программному обеспечению сайтов.

5.3. Применение средств контроля целостности информации при ее размещении, изменении или удалении на 
сайтах.

5.4. Применение средств регистрации всех действий, выполненных с помощью программного обеспечения и тех-
нологических средств ведения сайтов, по размещению, изменению и удалению информации. Эти средства должны 
регистрировать время операции, ее содержание и однозначно идентифицировать ответственного сотрудника, осуще-
ствившего операцию.

5.5. Применение средств резервирования данных о регистрации действий, обеспечивающих возможность их восста-
новления.

5.6. Защита технических средств от физического воздействия, в результате которых нарушается их функциони-
рование, от несанкционированного доступа к помещениям, в которых размещены эти средства, с использованием 
технических средств охраны, предотвращающих или существенно затрудняющих проникновение в помещения по-
сторонних лиц.

5.7. Применение сертифицированных средств защиты информации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6. Информация размещается на сайтах на русском языке.
Наименования иностранных юридических лиц, фамилии и имена иностранных физических лиц, а также официальные 

обозначения могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 28.11.2022 № 4398-па

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ

№
п/п

Содержание информации Периодичность размещения информации

1. Общая информация об организации, включая филиалы (при их наличии)

1.1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес

поддерживается в актуальном состоянии

1.2. Структура организации, режим, график работы, контактные 
телефоны, адреса электронной почты (при наличии)

поддерживается в актуальном состоянии

1.3. Информация о наличии официальной страницы в социальных 
сетях с указателем данной страницы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет

поддерживается в актуальном состоянии
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1.4. Дата создания организации, сведения об учредителе единовременно

1.5. Учредительные документы, в том числе документы о внесении в 
них изменений (копия устава, свидетельство о государственной 
регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 
руководителя организации, положения о филиалах и предста-
вительствах (при наличии);

поддерживается в актуальном состоянии

1.6. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации, ее структурных подразделений и филиалов (при 
их наличии)

поддерживается в актуальном состоянии

1.7. Сведения о полномочиях, задачах и функциях организации, ее 
структурных подразделений, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции

поддерживается в актуальном состоянии

2. Информация о деятельности организации, 
включая филиалы (при их наличии):

2.1. Сведения о видах предоставляемых услуг поддерживается в актуальном состоянии

2.2. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих 
цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления, 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на 
услуги

не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
устанавливающего правового акта

2.3. Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

не позднее трех рабочих дней со дня предо-
ставления

2.4. Сведения о составе наблюдательного совета (в отношении 
автономного учреждения)

поддерживается в актуальном состоянии

2.5. Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) не позднее трех рабочих дней со дня утверж-
дения

2.6. Информация о выполнении муниципального задания не позднее трех рабочих дней со дня утверж-
дения 

2.7. План финансово-хозяйственной деятельности или бюджетная 
смета

не позднее трех рабочих дней со дня утверж-
дения

2.8. Годовая бухгалтерская отчетность не позднее трех рабочих дней со дня утверж-
дения

2.9. Отчет о результатах деятельности и об использовании закре-
пленного муниципального имущества

не позднее трех рабочих дней со дня утверж-
дения

2.10. Сведения о проведенных в отношении организации контрольных 
мероприятиях и их результатах

не позднее трех рабочих дней со дня за-
вершения проведения контрольных меро-
приятий

2.11. Иная информация о деятельности муниципальной органи-
зации в зависимости от сферы ее деятельности и с учетом 
требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления", 
Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на офици-
альном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденного приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 21.07.2011 № 86н, и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти, Тосненского муниципального района Ленинградской 
области

поддерживается в актуальном состоянии

 ------------------------------------------
Руководитель муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация), ее отраслевой орган, 
самостоятельно обеспечивает доступ к информации о своей деятельности согласно настоящему Перечню, за исклю-
чением сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, путем размещения на официальном сайте своего 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственность за достоверность и полноту сведений, размещаемых на официальном сайте муниципальной орга-
низации, подведомственной Администрации, своевременность их размещения и обновления несет руководитель такой 
муниципальной организации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 4400-па

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

В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 14.10.2022 № 735 "О внесении из-
менений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 450", от 17.10.2022 № 
741 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 57 
"О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых за 
счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской 
области" в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов", с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 13.01.2022 № 46-па, от 24.10.2022 № 3829-па), Перечнем муниципальных программ Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 
2706-па, от 26.09.2022 № 3346-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.12.2021 № 3202-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 
территорий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 21.03.2022 № 929-па, от 15.08.2022 № 2825-па, от 17.10.2022 № 3670-па) следующие изменения: приложение 
к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.11.2022 № 4400-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

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

Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2022-2027 годы
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О т в е т с т в е н н ы й 
и с п ол н и т е л ь  м у -
ниципальной про-
граммы

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

Соисполнители муни-
ципальной програм-
мы

Нет

Участники муници-
пальной программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.
Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд"

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для безопасной, комфортной среды для проживания населения и поддержка 
проектов, направленных на формирование комфортной туристской среды и развитие турист-
ско-рекреационного комплекса, на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

Задачи муниципаль-
ной программы

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

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

– улучшение качества условий проживания населения;
– создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и экологи-
ческого состояния поселения, изменение внешнего облика поселения;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений, зеленых зон;
– повышение уровня благоустроенности территорий;
– строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 ед.;
– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных 
в нормативное состояние – 18,4 км;
– количество многоквартирных домов, у которых выполнен ремонт проездов – 39 ед.;
– благоустройство объектов – 20 ед.;
– обустройство контейнерных площадок – 18 ед.;
– обустройство детских (спортивных) площадок новым детским оборудованием – 11 ед.;
– поставка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов – 26 шт. 
(в 2022 г.);
– реализация проектов по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма на 
территории г. Тосно – 1 ед.;
– протяженность обустроенной велодорожной сети, оснащенной сопутствующей инфраструк-
турой, в г. Тосно – 2 км (2023 г.)

Подпрограммы муни-
ципальной програм-
мы

Нет

Проекты, реализуе-
мые в рамках муни-
ципальной програм-
мы

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть". Фе-
деральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". 
Отраслевой проект "Вело-47". Муниципальный инициативный проект "Вело 47: Тосно"
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Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, в 
том числе по годам 
реализации

тыс. руб.

Год Всего Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет
Тосненского городского по-
селения

Прочие
источни-
ки

2022 204 011,725 340,829 52 731,156 150 939,740

2023 737 061,791 202 046,638 535 015,153

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

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

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

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

Итого 1 857 510,632 340,829 398 553,910 1 458 615,893

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нор-
мативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

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

Настоящая муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (далее – программа) включает в себя 
мероприятия, направленные на содержание и развитие улично-дорожной сети и благоустройства территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания населения на территории поселения и поддержку проектов, направленных на форми-
рование комфортной туристской среды и развитие туристско-рекреационного комплекса.

1.1. Дорожное хозяйство.
Муниципальные автомобильные дороги, расположенные на территории Тосненского городского поселения Тос-

ненского муниципального района Ленинградской области, имеют важное значение не только для поселения муни-
ципального района, Ленинградской области, но и страны в целом, так как являются подъездами либо съездами 
федеральных и региональных автодорог. Муниципальные автодороги обеспечивают жизнедеятельность г. Тосно 
и других населенных пунктов поселения. За последние годы значение муниципальных автодорог значительно 
возросло в связи с увеличением плотности перевозок грузов и увеличением количества автотранспорта, находя-
щегося в личной собственности.

Из общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения дороги с усовершенствованным покры-
тием составляют 35%, 65% – автодороги, тип покрытия которых переходный (песчано-щебеночное покрытие либо 
грунтовое).

В настоящее время одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений является несоответствие 
уровня развития муниципальных автодорог темпам социально-экономического развития Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области. Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, 
численности автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами 
развития дорожной сети. Уровень развития муниципальных автодорог не в полной мере отвечает потребностям 
населения поселения. Это связано с несколькими причинами: низкий уровень автодорог в асфальтобетонном 
исполнении; большой процент автодорог, не соответствующих техническим параметрам, требующим незамедли-
тельного вмешательства по ремонту, капитальному ремонту либо реконструкции; низкий уровень инженерного 
оборудования и обустройства муниципальных автодорог (пешеходными переходами, тротуарами, техническими 
средствами организации дорожного движения и пр.), из-за отсутствия дорог в твердом покрытии в весенний и 
осенний периоды затруднителен проезд по автодорогам в грунтовом исполнении к населенным пунктам, а также 
к социальным объектам.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом и несоответствием дорожно-транспортной инфра-
структуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, крайне низкой дисциплиной участников дорож-
ного движения, приобрела особую остроту. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного 
движения являются пешеходы.

Основной проблемой, обеспечивающей развитие автомобильных дорог на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, является дефицит бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, так и областного бюджета Ленинградской области 
и федерального бюджета.

1.2. Благоустройство.
Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 

области представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных 
условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения, осуществляемых органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами. Необходимость благоустройства территорий, в том числе ком-
плексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных 
условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В последнее время благоустройству территории поселения придается большое значение. Однако существуют факто-
ры, сдерживающие превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К 
некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.
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Для создания комфортных условий проживания населения необходимо иметь хороший уровень благоустроенности 
жилой среды, прежде всего речь идет о дворовых пространствах жилых кварталов. На данный момент большая часть 
таких дворовых пространств Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
находится не в лучшем состоянии в части озеленения территорий, оформления зонами отдыха и детскими площадками, 
функциональности и безопасности среды.

Особого внимания требует уровень благоустроенности внутридворовых территорий. В ближайшее время требуется 
обновление новыми игровыми формами детских площадок, их необходимо наполнять современным, безопасным, функ-
циональным, эстетически привлекательным игровым оборудованием.

Назрела необходимость вплотную заняться мероприятиями по приведению системы водоотведения г. Тосно в надле-
жащее состояние. В силу географического положения города и климатических особенностей региона проблема водоот-
ведения остро стоит как на территориях индивидуальной жилой застройки, так и на территориях многоэтажной жилой 
застройки г. Тосно.

Для создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды есть потребность в современном цветочном оформле-
нии, в установке элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установке дополнительных 
скамеек, диванов и урн, малых архитектурных форм, дополнительного силового ограждения.

Часть городских зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в своев-
ременной подрезке и дополнительном уходе, также необходимо увеличивать площади зеленых насаждений.

На территории Тосненского городского поселения есть предпосылки и возможности для развития инфраструктуры 
активных видов туризма.

Кроме этого, мероприятия по благоустройству необходимо осуществлять совместно с работами по приведению внутрид-
воровых дорог и ливневой канализации в нормативное состояние, решением вопросов недостаточности мест стоянок 
для личного автотранспорта во внутридворовых территориях и уличного освещения. Все эти вопросы должны решаться 
в комплексе, поэтому мероприятия программы неразрывно связаны с мероприятиями, осуществляемыми в рамках других 
целевых муниципальных программ поселения.

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

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

Одним из направлений социально-экономического развития является развитие дорожного хозяйства и благоустройства. 
Приоритетными направлениями действий в области дорожного хозяйства и благоустройства являются:

– строительство автомобильных дорог местного значения;
– техническое обслуживание и содержание объектов улично-дорожной сети;
– капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов;
– создание и содержание объектов благоустройства;
– обустройство контейнерных площадок;
– содержание и обеспечение детских площадок новым игровым и спортивным оборудованием;
– создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в преддверии общественных 

праздников и памятных дат;
– обустройство велодорожной сети, оснащенной сопутствующей инфраструктурой;
– разработка проектов, проведение проектно-изыскательских работ по благоустройству.
Главной целью программы является создание условий для безопасной, комфортной среды для проживания насе-

ления и поддержка проектов, направленных на формирование комфортной туристской среды и развитие туристско-
рекреационного комплекса, на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети за счет проведения пол-

ного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к многоквартирным домам и проездов вдоль многоквартирных 
домов с проведением работ по благоустройству;

– содержание объектов улично-дорожной сети;
– разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения по территории Тосненского городского по-

селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в том числе в части установки искусственных 
неровностей на муниципальных автодорогах общего пользования и сопутствующих дорожных знаков постоянной дис-
локации;

– увеличение благоустроенных мест общего пользования;
– увеличение обустроенных детских игровых и спортивных площадок новым детским оборудованием для максималь-

ного удовлетворения потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;
– обустройство велодорожной сети, оснащенной сопутствующей инфраструктурой;
– повышение уровня санитарного и экологического состояния территорий;
– изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию.
Программа предусматривает комплексное решение вопросов местного значения по дорожному хозяйству и бла-

гоустройству территорий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области.
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Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципаль-
ная програм-
ма "Развитие 
дорожного хо-
зяйства и бла-
гоустройства 
т е р р и т о р и й 
Тосненского 
городского по-
селения Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти"

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель – му-
ниципальное ка-
зенное учрежде-
ние "Управление 
зданиями, соору-
жениями и объ-
ектами внешнего 
благоустройства" 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области (далее – 
МКУ).
Участники – коми-
тет по жилищно-
ко м м у н а л ь н о м у 
хозяйству и бла-
гоустройству ад-
министрации му-
ниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области 
(далее – Комитет 
по ЖКХ и благо-
устройству), отдел 
по культуре и ту-
ризму администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 204 011,725 150 939,740 52 731,156 340,829

2023 г. 737 061,791 535 015,153 202 046,638

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

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

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

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

Итого 2 0 2 2 -
2027 гг.

1 857 510,632 1 458 615,893 398 553,910 340,829

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Мероприятия, 
н а п р а в л е н -
ные на дости-
жение цели 
федерального 
проекта "До-
рожная сеть"

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 57 803,782 5 240,497 52 563,285

2023 г. 196 895,438 19 848,800 177 046,638

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

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

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

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

Итого 2022 – 
2027 гг.

414 736,336 41 350,297 373 386,039

1.1.1. С т р о и т е л ь -
ство (рекон-
с т р у к ц и я ) , 
в к л ю ч а я 
п р о е к т и р о -
вание авто-
м о б и л ь н ы х 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 28 420,480 2 596,000 25 824,480

2023 г. 164 845,871 16 527,840 148 318,031
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1.1.1.1. С т р о и т е л ь -
ство автомо-
бильной до-
роги, распо-
ложенной по 
адресу: Ленин-
градская об-
ласть, Тоснен-
ский район, г. 
Тосно, дорога 
к стадиону от 
региональной 
а в т од о р о г и 
"Кемполово-
Губаницы-Ка-
литино-Выра-
Тосно-Шапки"

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 28 420,480 2 596,000 25 824,480

2023 г. 164 845,871 16 527,840 148 318,031

1.1.2. Мероприятия 
по капиталь-
ному ремонту 
и ремонту ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения, имею-
щих приори-
тетный соци-
ально значи-
мый характер

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2027

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

2023 г. 32 049,567 3 320,960 28 728,607

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

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

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

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

1.2 Федеральный 
проект "Ком-
плексная си-
стема обраще-
ния с твердыми 
коммунальны-
ми отходами"

МКУ 01.07.
2022

31.12.
2022

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

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

1.2.1 Государствен-
ная поддержка 
закупки кон-
тейнеров для 
раздельного на-
копления твер-
дых коммуналь-
ных отходов

МКУ 01.07.
2022

31.12.
2022

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

1.3 Отраслевой про-
ект "Вело-47"

МКУ 01.01.
2023

31.12.
2023

2023 г. 27 780,00 2 780,00 25 000,00

Итого 27 780,00 2 780,00 25 000,00

1.3.1 Мероприятия 
по созданию и 
развитию ак-
тивных видов 
туризма

МКУ 01.01.
2023

31.12.
2023

2023 г. 27 780,00 2 780,00 25 000,00

1.3.1.1 Муниципаль-
ный инициа-
тивный проект 
"Вело 47: Тосно"

МКУ 01.01.
2023

31.12.
2023

2023 г. 27 780,00 2 780,00 25 000,00

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.4. К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
"Дорожное хо-
зяйство и бла-
гоустройство"

МКУ,
Комитет по ЖКХ 
и благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 145 648,932 145 648,932

2023 г. 512 386,353 512 386,353

2024 г. 178 915,000 178 915,000

2025 г. 185 640,000 185 640,000

2026 г. 192 495,000 192 495,000

2027 г. 199 350,000 199 350,000

Итого 2 0 2 2 -
2027 гг.

1 414 435,285 1 414 435,285
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1.4.1. Мероприятия 
по содержа-
нию автомо-
бильных дорог

МКУ,
Комитет по ЖКХ и 
благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 8 961,882 8 961,882

2023 г. 3 915,000 3 915,000

2024 г. 4 030,000 4 030,000

2025 г. 4 200,000 4 200,000

2026 г. 4 400,000 4 400,000

2027 г. 4 600,000 4 600,000

1.4.2. Мероприятия 
по капиталь-
ному ремон-
ту и ремонту 
д в о р о в ы х 
т е р р и т о р и й 
м н о го к в а р -
т и р н ы х  д о -
мов, проездов 
к дворовым 
территориям 
многоквартир-
ных домов

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 7 000,000 7 000,000

2023 г. 21 600,000 21 600,000

2024 г. 24 625,000 24 625,000

2025 г. 25 650,000 25 650,000

2026 г. 26 675,000 26 675,000

2027 г, 27 700,000 27 700,000

1.4.3. Мероприятия 
по капиталь-
ному ремонту 
и ремонту ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 700,000 700,000

2023 г. 9 053,000 9 053,000

2024 г. 760,000 760,000

2025 г. 790,000 790,000

2026 г. 820,000 820,000

2027 г. 850,000 850,000

1.4.4. Мероприятия 
по благоустрой-
ству и содержа-
нию террито-
рий (в том чис-
ле по проведе-
нию проектно-
изыскатель-
ских работ)

МКУ,
Комитет по ЖКХ и 
благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 2 704,000 2 704,000

2023 г. 249 645,000 249 645,000

2024 г. 14 500,000 14 500,000

2025 г. 15 000,000 15 000,000

2026 г. 15 600,000 15 600,000

2027 г. 16 200,000 16 200,000

1.4.5. Расходы на 
обеспечение
деятельности 
муниципаль-
ных казенных 
учреждений

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 126 283,050 126 283,050

2023 г. 228 173,353 228 173,353

2024 г. 135 000,000 135 000,000

2025 г. 140 000,000 140 000,000

2026 г. 145 000,000 145 000,000

2027 г. 150 000,000 150 000,000

Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый
период
(2021 
год)

Первый 
год 

реали-
зации

Второй 
год 

реали-
зации

Третий 
год 

реали-
зации

Четвер-
тый год 
реали-
зации

Пятый 
год 

реали-
зации

Послед-
ний год
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

1. Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

ед. - - 1 - - - -

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

км 1,3 2,3 4,4 1,3 5,4 2,5 2,5

3. Количество многоквартирных домов, у которых 
выполнен ремонт проездов

ед. 4 4 7 6 10 6 6

4. Обеспечение безопасного движения по улично-
дорожной сети

% 100 100 100 100 100 100 100
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5. Благоустройство объектов ед. - - 16 1 1 1 1

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

7. Обустройство детских (спортивных) площадок 
новым детским оборудованием

ед. - - 3 2 2 2 2

8. Содержание муниципальных автодорог, про-
ездов, тротуаров, внутридворовых территорий

% 100 100 100 100 100 100 100

9. Содержание газонов, зеленых насаждений, пе-
шеходных зон, скверов, детских и спортивных 
площадок, малых архитектурных форм, терри-
торий памятных мест

% 100 100 100 100 100 100 100

10. Поставка контейнеров для раздельного накопле-
ния твердых коммунальных отходов

ед. 86 26 - - - - -

11. Реализация проектов по созданию и развитию 
инфраструктуры активных видов туризма на 
территории г. Тосно

ед. - - 1 - - - -

12. Протяженность обустроенной велодорожной 
сети, оснащенной сопутствующей инфраструк-
турой, в г. Тосно

км 2,5 - 2 - - - -

Приложение 3
к муниципальной программе

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

Цель муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Задача муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Ожидаемый резуль-
тат муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Основное меропри-
ятие (проект/под-

программа)

Показатель муниципальной про-
граммы/подпрограммы

Создание условий для 
безопасной, комфорт-
ной среды для про-
живания населения и 
поддержка проектов, 
направленных на фор-
мирование комфорт-
ной туристской среды 
и развитие туристско-
рекреационного ком-
плекса, на территории 
Тосненского городско-
го поселения Тоснен-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

– сохранение и повыше-
ние транспортно-эксплу-
атационного состояния 
улично-дорожной сети за 
счет проведения полного 
комплекса работ по ре-
монту автодорог, подъез-
дов к многоквартирным 
домам и проездов вдоль 
многоквартирных домов 
с проведением работ по 
благоустройству;
– содержание объектов 
улично-дорожной сети;
– разработка (актуали-
зация) проектов органи-
зации дорожного дви-
жения по территории 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
в том числе в части уста-
новки искусственных 
неровностей на муни-
ципальных автодорогах 
общего пользования и 
сопутствующих дорож-
ных знаков постоянной 
дислокации;
– увеличение благоустро-
енных мест общего поль-
зования;
– увеличение обустро-
енных детских игровых 
и спортивных площадок 
новым детским оборудо-
ванием для максималь-
ного удовлетворения 
потребности разных воз-
растных групп населения 
в играх и занятии спор-
том на открытом воздухе;

– улучшение каче-
ства условий про-
живания населения;
– создание среды, 
комфортной для про-
живания населения,
– улучшение сани-
тарного и экологи-
ческого состояния 
поселения, измене-
ние внешнего облика 
поселения;
– повышение без-
опасности дорожного 
движения на муни-
ципальных автодо-
рогах;

Мероприятия, на-
правленные на до-
стижение цели фе-
дерального проекта 
"Дорожная сеть"
Федеральный про-
ект "Комплексная 
система обращения 
с твердыми комму-
нальными отходами"
Отраслевой проект 
"Вело-47"

– строительство автомобильных
дорог общего пользования
местного значения;
– протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, приведенных в норматив-
ное состояние;
– поставка контейнеров для раздель-
ного накопления твердых коммуналь-
ных отходов;
– реализация проектов по созданию 
и развитию инфраструктуры актив-
ных видов туризма на территории 
г. Тосно;
– протяженность обустроенной ве-
лодорожной сети, оснащенной со-
путствующей инфраструктурой, в 
г. Тосно
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– обустройство велодо-
рожной сети, оснащенной 
сопутствующей инфра-
структурой;
– повышение уровня са-
нитарного и экологиче-
ского состояния терри-
торий;
– изменение внешнего 
вида территорий Тоснен-
ского городского поселе-
ния Тосненского района 
Ленинградской области 
в сторону повышения 
эстетической привлека-
тельности и приведения 
к стилистическому соот-
ветствию

– улучшение потре-
бительских свойств 
автодорог местного 
значения;
– увеличение площа-
ди благоустроенных 
зеленых насажде-
ний, зеленых зон;
– повышение уровня 
благоустроенности 
территорий

Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Дорожное хозяй-
ство и благоустрой-
ство"

– количество многоквартирных до-
мов, у которых выполнен ремонт
проездов;
– обеспечение безопасного движения 
по улично-дорожной сети;
– благоустройство объектов;
– обустройство контейнерных пло-
щадок;
– обустройство детских (спортивных) 
площадок новым детским оборудо-
ванием;
– содержание муниципальных авто-
дорог, проездов, тротуаров, внутрид-
воровых территорий;
– содержание газонов, зеленых на-
саждений, пешеходных зон, скверов, 
детских и спортивных площадок, 
малых архитектурных форм, терри-
торий памятных мест

Приложение 4
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Определение по-
казателя

Времен-
ные харак-
теристики

Алгоритм 
формирова-

ния (формула) 
показателя и 
методические 

пояснения

Ба-
зо-
вые 
по-

каза-
тели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект
наблюдения

Охват
сово-
купно-

сти

1 Строительство 
автомобильных 
дорог общего 
п ол ь з о в а н и я 
местного значе-
ния

ед. Х а р а к т е р и з у е т 
эффективность 
реализации меро-
приятий по строи-
тельству автомо-
бильных дорог

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

Количественный 
показатель

- Прочее
(монито-
ринг)

Объекты строи-
тельства  авто -
мобильных дорог 
общего  пользо-
вания местного 
значения Тоснен-
ского городского 
поселения  Тос -
ненского муници-
пального района 
Л е н и н г ра д с ко й 
области

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

2 Протяженность 
автомобильных 
дорог  общего 
п ол ь з о в а н и я 
местного зна-
чения, приве-
денных в нор-
мативное  со-
стояние

км Характеризует эф-
фективность реа-
лизации мероприя-
тий по приведению 
в нормативное со-
стояние проезжей 
части автомобиль-
ных дорог

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

Количественный 
показатель

1,3 Прочее
(монито-
ринг)

Состояние проез-
жей части автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

3 К о л и ч е с т в о 
многоквартир-
ных домов, у ко-
торых выполнен 
ремонт проез-
дов

ед. Х а р а к т е р и з у е т 
эффективность 
реализации меро-
приятий по ремон-
ту внутридворо-
вых территорий 
многоквартирных 
домов

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

Количественный
показатель

4 Прочее
(монито-
ринг)

Состояние проез-
дов многоквартир-
ных
домов

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

4 О б е с п е ч е н и е 
б е з о п а с н о г о 
движения  по 
улично-дорож-
ной сети

% Характеризует обе-
спечение безопас-
ного движения по 
улично-дорожной 
сети (содержание 
светофорных объ-
ектов на террито-
рии г. Тосно (вклю-
чая мкр. Тосно-2)

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

Сх100/С1,
где:
С – количество 
с в е т о ф о р н ы х 
объектов, под-
лежащих содер-
жанию, ед.,
С1  –  количе -
ство светофор-
ных объектов, 
нуждающихся 
в содержании, 
ед.

100 Прочее
(монито-
ринг)

Содержание све-
тофорных объек-
тов на территории 
г. Тосно (включая 
мкр. Тосно-2)

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация
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5 Благоустройство 
объектов

ед. Характеризует эф-
фективность меро-
приятия по благо-
устройству терри-
торий Тосненского 
городского посе-
ления Тосненского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

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

Количественный
показатель

- Прочее
(монито-
ринг)

Территория Тоснен-
ского городского 
поселения Тоснен-
ского муниципаль-
ного района Ленин-
градской области

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

6 Обустройство
контейнерных 
площадок

ед. Х а р а к т е р и з у е т 
эффективность 
мероприятия по 
обустройству кон-
тейнерных площа-
док на территории 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти

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

Количественный
показатель

- Прочее
(монито-
ринг)

Территория Тоснен-
ского городского 
поселения Тоснен-
ского муниципаль-
ного района Ленин-
градской области

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

7 Обустройство 
детских (спор-
тивных) площа-
док новым дет-
ским оборудова-
нием

ед. Характеризует эф-
фективность ме-
роприятия по об-
устройству детских 
площадок новыми 
малыми архитек-
турными форма-
ми на территории 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти

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

Количественный
показатель

- Прочее
(монито-
ринг)

Детские (спортив-
ные)  площадки 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

8 Содержание
муниципальных 
автодорог,
проездов,
тротуаров,
внутридворовых 
территорий

% Характеризует
содержание
м у н и ц и п а л ь н ы х 
автодорог,  про-
ездов, тротуаров, 
внутридворовых 
территорий

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

Мх100/М1,
где:
М – фактический 
объем
работ, кв. м,
М1 – планируе-
мый объем
работ, кв. м

100 Прочее
(монито-
ринг)

Улично-дорожная 
сеть Тосненского 
городского посе-
ления Тосненского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

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

% Характеризует
содержание га -
зонов,  зеленых 
насаждений, пе-
ш еход н ы х  з о н , 
скверов, детских 
и спортивных пло-
щадок, малых ар-
хитектурных форм, 
территорий памят-
ных мест

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

Лх100/Л1,
где:
Л – фактический 
объем работ, кв. 
м,
Л1 – планируе-
мый объем ра-
бот, кв. м

100 Прочее
(монито-
ринг)

Объекты благо-
устройства Тоснен-
ского городского 
поселения Тоснен-
ского муниципаль-
ного района Ленин-
градской области

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

10 Поставка кон-
тейнеров для 
раздельного на-
копления твер-
дых коммуналь-
ных отходов

ед. Х а р а к т е р и з у е т 
эффективность 
мероприятия по 
оснащению мест 
(площадок) нако-
пления твердых 
коммунальных от-
ходов емкостями 
для раздельного 
накопления твер-
дых коммунальных 
отходов на терри-
тории Тосненского 
городского посе-
ления Тосненского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

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

Количественный
показатель

86 Прочее
(монито-
ринг)

Территория Тоснен-
ского городского 
поселения Тоснен-
ского муниципаль-
ного района Ленин-
градской области

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация
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11 Реализация про-
ектов по созда-
нию и развитию 
инфраструктуры 
активных видов 
туризма на тер-
ритории г. Тосно

ед. Характеризует эф-
фективность ме-
роприятия по соз-
данию и развитию 
инфраструктуры 
активных видов 
туризма на терри-
тории г. Тосно

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

Количественный
показатель

- Прочее
(монито-
ринг)

Территория г. Тосно А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

12 Протяженность 
обустроенной 
велодорожной 
сети, оснащен-
ной сопутству-
ющей инфра-
структурой, в г. 
Тосно

км Характеризует эф-
фективность ме-
роприятия по соз-
данию и развитию 
инфраструктуры 
активных видов 
туризма на терри-
тории г. Тосно

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

Количественный
показатель

2,5 Прочее
(монито-
ринг)

Территория г. Тосно А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 4413-па

Об утверждении коэффициентов разрешенного использования земельного участка, 
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 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 разрешенного использования земельного участка, применяемые при опреде-
лении 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 28.11.2022 № 4413-па
Коэффициенты разрешенного использования земельного участка, применяемые при определении размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и предоставленные в аренду без торгов

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Коэф-
фициент 
разре-

шенного 
исполь-
зования 

(Кри)

1. Сельскохозяйственное использование

1. 1. С е л ь с кохо з я й -
ственное использо-
вание – растениевод-
ство, животноводство, 
пчеловодство.
Научное обеспечение 
сельского хозяйства. 
Питомники

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур. Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), разме-
щение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, 

1
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иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных 
насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки про-
дукции пчеловодства.
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций 
генетических ресурсов растений.
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, 
а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян.

1.2. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, обо-
рудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1

1.3. Земли садоводче-
ских, огороднических 
и дачных объединений 
граждан

Размещение дачных и садовых домов, не предназначенных для раздела на квартиры; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных на территориях садоводческих, огороднических и 
дачных объединений граждан

1

1.4. Хранение и пере-
работка сельскохозяй-
ственной продукции. 
Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Участки, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, 
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) при-
родных, антропогенных и техногенных явлений, а также водными объектами, предназначенными 
для обеспечения внутрихозяйственной деятельности.
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяй-
ственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

0,1

1.5. Ведение личного 
подсобного хозяйства, 
садоводства и огород-
ничества на полевых 
участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства

1

1.6. Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на землях населенных 
пунктов

Личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции.
Земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также 
для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений 
с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и иных правил и нормативов

1

1.7. Ведение садовод-
ства, огородничества, 
животноводства, се-
нокошения и выпаса 
скота на землях на-
селенных пунктов 

Садовые, огородные земельные участки, участки для животноводства, сенокошения и выпаса скота 1

1.8. Использование 
земельных участков 
сельскохозяйствен-
ного назначения не 
для целей сельскохо-
зяйственной деятель-
ности

Использование земельных участок категории "Земли сельскохозяйственного назначения" для 
иных целей (кроме сельскохозяйственного использования, ведения личного подсобного хозяйства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения сельскохозяйственного 
производства, земель садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан)

30

2. Жилая застройка

2.1. Участки, занятые 
жилым фондом

Размещение жилых, дачных или садовых домов, а также хозяйственных построек, принятых в 
эксплуатацию

1

3. Строительство

3.1. Индивидуальное 
жилищное строитель-
ство, строительство 
индивидуальных и ко-
оперативных гаражей 

Строительство индивидуальных жилых домов, дачных и садовых домов, индивидуальных и коо-
перативных гаражей, подсобных сооружений:
– на срок строительства (реконструкции), предусмотренный разрешением на строительство;
– по истечении указанного срока строительства (реконструкции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков строительства (реконструкции). При отсутствии разрешения на 
строительство по истечении 1 года после заключения договора аренды 

1
2

3.2. Среднеэтажное и 
многоэтажное жилищ-
ное строительство

Строительство жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры:
– на срок строительства (реконструкции), предусмотренный разрешением на строительство;
– по истечении указанного срока строительства (реконструкции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков строительства (реконструкции). При отсутствии разрешения на 
строительство по истечении 1 года после заключения договора аренды 

2
4

3.3. Инженерные изы-
скания и геологоразве-
дочные работы

Инженерные изыскания и геологоразведочные работы при отсутствии опытно-промышленной 
добычи:
– на срок строительства (реконструкции), предусмотренный разрешением на строительство;
– по истечении указанного срока строительства (реконструкции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков строительства (реконструкции). При отсутствии разрешения на 
строительство по истечении 1 года после заключения договора аренды 

1
2
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3.4. Промышленное 
строительство

Строительство объектов производственной деятельности:
– на срок строительства (реконструкции), предусмотренный разрешением на строительство;
– по истечении указанного срока строительства (реконструкции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков строительства (реконструкции). При отсутствии разрешения на 
строительство по истечении 1 года после заключения договора аренды 

1
2

3.5. Строительство 
объектов социального 
назначения

Строительство объектов, предназначенных для осуществления основной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, государственная поддержка которых осущест-
вляется согласно ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих органи-
зациях", ст. 6 областного закона № 52-оз от 29.06.2012 "О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области": 
– на срок строительства (реконструкции), предусмотренный разрешением на строительство;
– по истечении указанного срока строительства (реконструкции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков строительства (реконструкции). При отсутствии разрешения на 
строительство по истечении 1 года после заключения договора аренды 

0,1
0,2

3.6. Строительство и 
обслуживание автомо-
бильных дорог

Строительство и обслуживание автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, переходов, площа-
дей, бульваров, набережных:
– на срок строительства (реконструкции), предусмотренный разрешением на строительство;
– по истечении указанного срока строительства (реконструкции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков строительства (реконструкции). При отсутствии разрешения на 
строительство по истечении 1 года после заключения договора аренды 

1
2

3.7. Реконструкция
 нежилых зданий,
 сооружений

Реконструкция нежилых зданий, сооружений без ведения коммерческой деятельности:
– на срок строительства (реконструкции), предусмотренный разрешением на строительство;
– по истечении указанного срока строительства (реконструкции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков строительства (реконструкции). При отсутствии разрешения на 
строительство по истечении 1 года после заключения договора аренды 

2
4

3.8. Прочее
 строительство

Строительство прочих объектов:
– на срок строительства (реконструкции), предусмотренный разрешением на строительство;
– по истечении указанного срока строительства (реконструкции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков строительства (реконструкции). При отсутствии разрешения на 
строительство по истечении 1 года после заключения договора аренды 

2
4

4. Общественное использование земельных участков

4.1. Коммунальное
 обслуживание 

4.1.1. Обеспечение населения и организаций коммунальными услугами организациями, полностью 
или частично финансируемыми из областного бюджета или бюджета муниципального образования, 
предоставляющими услуги по тарифам, утвержденным Правительством Ленинградской области 
или органами местного самоуправления
4.1.2. Обеспечение населения и организаций коммунальными услугами по тарифам, утвержденным 
Правительством Ленинградской области или органами местного самоуправления (кроме финан-
сируемых из бюджета организаций)

0,6

1

4.2. Социальное
 обслуживание

Размещение объектов, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, служба ребенка, детские дома, пункты питания мало-
имущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат)

1

4.3. Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские и салоны красоты, прачечные, 
похоронные бюро) 

4.3.1. Дома быта и ателье, пункты проката, ателье ремонтные разного профиля
4.3.2. Химчистки, прачечные, парикмахерские, фотографии, прокат и другие бытовые услуги
4.3.3. Коммерческие бани, сауны, салоны красоты, солярии, фитнес-центры и пр.
4.3.4. Ритуальные услуги, за исключением изготовления надгробных сооружение из природного 
камня, искусственных материалов
4.3.5. Изготовление надгробных сооружение из природного камня, искусственных материалов

2
1,5
4
1,2

3

4.4. Организации
потребительской 
кооперации

Организации потребительской кооперации, входящие в состав Леноблпотребсоюза, при условии 
использования всего земельного участка исключительно потребительской кооперацией

1

4.5. Здравоохранение Размещение объектов, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие ока-
зание услуг по лечению)

1,5

4.6. Образование и 
просвещение

Размещение объектов, предназначенных для воспитания, образования и просвещения

4.6.1. Детские ясли, детские сады, учреждения дошкольного и общего образования (школы, гимна-
зии, лицеи), учреждения среднего и высшего профессионального образования (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, институты, 
университеты)
4.6.2. Образование для взрослых, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов, обучение водителей транспортных средств и прочие виды образования и про-
свещения

0,1

2
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4.7. Культурное раз-
витие

Размещение музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов; размещение цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов; устройство 
площадок для праздненств и гуляний

1,5

4.8. Религиозное
 использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища)

1

4.9. Обеспечение на-
учной деятельности

Размещение объектов для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-исследовательские институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

2

4.10. Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, временного содержа-
ния или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека 

3

4.11. Спорт Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

1,5

4.12. Полигоны твер-
дых бытовых отходов

Размещение полигонов твердых бытовых отходов 2

5. Предпринимательство

5.1. Деловое управ-
ление, банковская и 
страховая деятель-
ность

Размещение органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, 
а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент ее совершения, между организациями, в том числе банковская и 
страховая деятельность

40

5.2. Торговые (торго-
во-развлекательные) 
центры и комплексы

Размещение объектов капитального строительства, представляющих собой совокупность торго-
вых предприятий, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, расположенных на 
определенной территории, построенных и управляемых как единое целое; размещение гаражей 
и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

15

5.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

5.3.1. Ярмарки
5.3.2. Рынки сельскохозяйственной продукции
5.3.3. Прочие рынки

6
3
4

5.4. Магазины Объекты капитального строительства (в том числе розничной торговли фармацевтическими и 
медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами), предназначенные для 
продажи товаров и оказания услуг покупателям 
5.4.1. Смешанной торговли и реализующие продовольственные товары без реализации пива и 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 1,5%
5.4.2. Смешанной торговли и реализующие продовольственные товары с реализацией пива, ал-
когольной продукции с содержанием этилового спирта более 1,5%:
– в границах и вне границ сельских населенных пунктов
– в городских населенных пунктах
5.4.3. Реализующие непродовольственные товары: сложную бытовую технику, ювелирные из-
делия, мебель
5.4.4. Реализующие исключительно строительные материалы
5.4.5. Комиссионные магазины, в том числе торговые точки распродажи гуманитарной помощи
5.4.6. Прочие магазины, реализующие непродовольственные товары 

5

6

10
10
4

2,5
5

5.5. Товарные базы Товарные базы и склады – предприятия оптовой торговли 12

5.6. Аптеки Аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски 2

5.7. Общественное 
питание

Устройство мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

5.7.1. Без реализации пива и алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 1,5% 2

5.7.2. С реализацией пива и алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 1,5% 10

5.8. Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также 
иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания

6

5.9. Развлечения Размещение дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр)

50
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5.10. Гаражи и 
автостоянки

5.10.1. Размещение кооперативных гаражей
5.10.2. Участки, предоставляемые физическим лицам для размещения индивидуальных гаражей
5.10.3. Размещение прочих гаражей, постоянных или временных гаражей и автостоянок

3
4
4

5.11. Обслуживание
 автотранспорта

Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастер-
ских, станций технического обслуживания, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, оказания тюнинговых услуг, эвакуационных услуг, услуг по диагностике; шино-
монтажных станций

5.11.1. Станции технического обслуживания, включая организации, оказывающие тюнинговые 
услуги, эвакуационные услуги, услуги по диагностике
5.11.2. Шиномонтажные станции
5.11.3. Автомойки
5.11.4. Прочие услуги

10

7
8
10

5.12. Размещение 
автозаправочных 
станций (бензиновых,
 газовых)

5.12.1. На первой линии кольцевой автодороги Санкт-Петербурга А118
5.12.2. На первой линии автомобильных дорог федерального значения (согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 "О перечне автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения")
5.12.3. На первой линии автомобильных дорог общего пользования регионального значения (со-
гласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального значения, утвержденному 
постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 294)
5.12.4. В границах городских и сельских поселений
5.12.5. Прочие

35
25

20

20
15

5.13. Размещение
 временных объектов 
торговли

Для размещения временных объектов торговли, общественного питания и оказания услуг (пави-
льоны, киоски, вагончики, палатки, ларьки, навесы, лотки, тележки (в том числе изотермические), 
торговые автоматы и иные объекты мелкорозничной торговли, в том числе павильоны, совмещен-
ные с автобусными остановками

5.13.1. С реализацией пива и алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 1,5 %
5.13.2. Без реализации пива и алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 1,5%

25
15

5.14. Издательская
деятельность

5.14.1. Издательская деятельность (кроме производственных помещений), тиражирование за-
писанных носителей информации (кроме средств массовой информации, более чем на 50% 
финансируемых за счет средств областного бюджета или бюджета муниципальных образований) 
5.14.2. Средства массовой информации, более чем на 50% финансируемые за счет средств об-
ластного бюджета или бюджета муниципальных образований

2

1

5 .15 .  Размещение 
рекламных щитов в 
придорожной полосе 
(При расчете арендной 
платы за использова-
ние земельного участ-
ка для размещения 
рекламных стендов, 
витрин, информаци-
онных щитов и иных 
объектов информации 
и рекламы площадь 
земельного участка 
принимается равной 
площади проекции 
объекта на земельный 
участок, но не менее 
1 кв. м 

5.15.1. Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга А118
5.15.2. Автомобильных дорог федерального значения (согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 "О перечне автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения")
5.15.3. Прочие

3000
2500

1000

5.16. Заготовительные 
конторы

5.16.1. Пункты сбора металлолома без сбора цветных металлов
5.16.2. Пункты сбора металлолома со сбором цветных металлов
5.16.3. Прочие заготовительные конторы

5
45
4

5.17. Благоустройство Благоустройство и озеленение земельных участков, прилегающих к объектам непроизводственной 
сферы

1,5

5.18. Прочая непроиз-
водственная сфера

Использование земельных участков для осуществления непроизводственной деятельности, не 
учтенной в иных группировках

5

6. Отдых (рекреация)

6.1. Размещение баз 
отдыха. Охота и ры-
балка. Причалы для 
маломерных судов. 
Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и домов отдыха.
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника и рыболова, соору-
жений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы.
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов.
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительнных мероприятий

2

6.2. Поля для гольфа 
или конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осущест-
вление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений

4
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6.3. Размещение детских 
оздоровительных лагерей

Размещение детских оздоровительных лагерей, организация детского санаторно-курортного от-
дыха 

1

6.4. Организация пляжей Организация пляжей без права строительства капитальных объектов 1

7. Производственная деятельность

7.1. Недропользование 7.1.1. Разработка каменных карьеров
7.1.2. Добыча гравия, песка и глины
7.1.3. Добыча необщераспространенных полезных ископаемых
7.1.4. Добыча каменного угля, бурого угля и торфа. Добыча минерального сырья для химического 
производства и производства удобрений
7.1.5. Породные и зольные отвалы
7.1.6. Добыча прочих полезных ископаемых

1,5
1,2
1
0,1

1
2

7.2. Обработка древе-
сины и производство 
изделий из дерева 

Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины; производство шпона, фанеры, плит, 
панелей; производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные 
строения, и столярных изделий; производство деревянной тары; производство прочих изделий 
из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения

3

7.3. Целлюлозно-бумажное 
производство; Полиграфи-
ческая деятельность

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них.
Полиграфическая деятельность

3

7.4. Легкая 
промышленность

Размещение объектов, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических (элек-
тронных), фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров повседневного спроса 

7.4.1. Производство изделий народных художественных промыслов
7.4.2. Размещение прочих объектов легкой промышленности

1
2

7.5. Пищевая
промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

7.5.1. Производство детского питания
7.5.2. Производство табачных изделий, производство и розлив пива и алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 1,5%
7.5.3. Прочее производство пищевых продуктов, включая напитки

1
10

2

7.6. Металлургическая 
промышленность

Металлургическое производство 2,5

7.7. Машиностроение и
металлообработка

Производство машин и оборудования; производство готовых металлических изделий 1,5

7.8. Производство 
биотоплива из отходов

Производство биотоплива из отходов, в том числе из отходов деревообрабатывающей промыш-
ленности 

1,2

7.9. Химическая и не-
фтехимическая про-
мышленность (кроме 
производства удобрений 
и азотных соединений)

Размещение объектов, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия. Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов; химическое производство; производство резиновых и пластмассовых изделий

3

7.10. Производство 
удобрений и азотных 
соединений

Производство удобрений и азотных соединений 1,5

7.11. Производство и 
распределение газа и 
тепловой энергии

Производство и распределение газообразного топлива; производство, передача и распределение 
пара и горячей воды (тепловой энергии)

3

7.12. Электроэнерге-
тика

Производство, передача и распределение электроэнергии
7.12.1. Размещение электросетей напряжением до 10 кВ
7.12.2. Размещение прочих объектов производства, передачи и распределения электроэнергии

1
2

7.13. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

7.13.1. Почтовая и курьерская деятельность. Деятельность в области стационарной телефонной 
связи, телеграфной связи
7.13.2. Деятельность в области электросвязи (кроме деятельности в области стационарной телефонной 
связи, кроме земельных участков, предоставляемых для размещения антенно-мачтовых сооружений связи)
7.13.3. Размещение сооружений связи и линейно-кабельных сооружений связи в границах и вне 
границ сельских населенных пунктов
7.13.4. Размещение сооружений связи и линейно-кабельных сооружений связи в границах городских 
населенных пунктов
7.13.5. Размещение сооружений связи и линейно-кабельных сооружений связи для организаций, 
являющихся плательщиками налогов в областной бюджет Ленинградской области, вне зависимости 
от места размещения сооружения связи
7.13.6 Размещение сооружений связи и линейно-кабельных сооружений связи для операторов 
связи, заключивших соглашение с Правительством Ленинградской области
7.13.7. Размещение антенно-мачтовых сооружений связи
7.13.8. Вспомогательное производство, обеспечивающее оказание услуг связи

2

10

300

50

30

30

13
5
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7.14. Под мусоропере-
рабатывающими за-
водами

 Размещение мусороперерабатывающих заводов 1

7.15. Под мусоросжи-
гательными заводами

Размещение мусоросжигательных заводов 3

7.16. Склады и пло-
щадки для хранения

7.16.1. Площадки, предназначенные для хранения, реализации и обработки сыпучих и крупно-
габаритных строительных материалов, автомобильной и строительной техники, механизмов и 
агрегатов
7.16.2. Открытые площади для хранения и обработки грузов (кроме строительных материалов, 
строительной техники, механизмов и агрегатов)
7.16.3. Склады, складские комплексы и терминалы (товарные, холодильные, таможенные, 
продовольственные, промтоварные и смешанного ассортимента), в том числе грузовые, 
транспортные

1,5

8

12

7.17. Прочая произ-
водственная деятель-
ность

Размещение объектов производственной и складской деятельности, не включенных в иные 
группировки

2

8. Транспорт

8.1. Железнодорожный
 транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение объектов, необходимых для обеспечения же-
лезнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, 
в том числе железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции, погрузочные площадки и 
склады (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов); 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиля-
ционных шахт

3,5

8.2. Автомобильный
 транспорт

Размещение автомобильных дорог, размещение объектов, необходимых для обеспечения автомо-
бильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок, а также для 
размещения депо (устройства места стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту.
Кроме участков, занятых внутрихозяйственными дорогами, использующимися для осуществления 
сельскохозяйственной деятельности

3

8.3. Водный транспорт Размещение речных причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, не-
обходимых для обеспечения водных перевозок

2

8.4. Воздушный
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок, прочих объектов, необходимых для взлета и 
приземления воздушных судов; размещение иных объектов, необходимых для посадки и высадки 
пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности

2

8.5. Погрузочно-раз-
грузочные и транспор-
тно-экспедиционные 
работы и услуги

3

8.6. Размещение объ-
ектов  транспорта 
предприятий, осущест-
вляющих выполнение 
работ и услуг по тари-
фам, утвержденным 
Правительством Ле-
нинградской области 
и органами местного 
самоуправления 

1

9. Деятельность по охране и изучению природы, охрана природных территорий, историческая 
деятельность

9.1. Деятельность по 
особой охране и из-
учению природы.
Охрана природных 
территорий. 
Историческая дея-
тельность

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых при-
родных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, свя-
занной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памятники природы).
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограниче-
ния хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в 
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являю-
щихся особо ценными.
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятни-
ки истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом. (При условии осуществления указанной 
деятельности в соответствии с учредительными документами)

0,1
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2022 № 4415-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, изме-
нения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 07.12.2021 № 2850, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.02.2022 № 277-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 11.04.2022 № 1285-па, от 13.10.2022 № 3647-па), изложив ее в новой редакции (приложение).

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 29.11.2022 № 4415-па
ПАСПОРТ

муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на террито-
рии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Сроки реализации Программа реализуется в 2022-2026 годах

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

– муниципальные образовательные организации;
– отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;
– отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области

Цели муниципальной про-
граммы

Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время

Задачи муниципальной про-
граммы

Обеспечить устойчивое развитие системы отдыха детей в Тосненском районе Ленин-
градской области

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

Развитие системы отдыха детей:
1. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), охваченных органи-
зованными формами отдыха, оздоровления – 80,0%.
2. Доля детей и подростков, имеющих после отдыха выраженный оздоровительный 
эффект, не менее 92,7%

Подпрограммы муниципальной 
программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рам-
ках муниципальной программы

Отсутствуют

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

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы составит 98 998,215 
тыс. рублей, их них региональный бюджет – 24 321,592 тыс. рублей, муниципальный 
бюджет – 74 676,622 тыс. рублей:



№ 111  I  2 декабря 2022 года46 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– в 2022 году – 17 549,721 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4 711,052 тыс. 
рублей, муниципальный бюджет – 12 838,668 тыс. рублей;
– в 2023 году – 20 316,330 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4902,635 тыс. 
рублей, муниципальный бюджет – 15 413,695 тыс. рублей;
– в 2024 году – 20 377,388 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4902,635 тыс. 
рублей, муниципальный бюджет – 15 474,753 тыс. рублей;
– в 2025 году – 20 377,388 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4902,635 тыс. 
рублей, муниципальный бюджет – 15 474,753 тыс. рублей;
– в 2026 году – 20 377,388 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4902,635 тыс. 
рублей, муниципальный бюджет – 15 474,753 тыс. рублей

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА, ОЦЕНКА  СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области" на 2022-2026 годы (далее – Программа) является 
организационной основой реализации государственной политики в сфере образования Тосненского района Ленинградской 
области.

Основной задачей является обеспечение устойчивого развития системы отдыха детей в Тосненском районе Ленин-
градской области, соответствующего требованиям развития экономики района и области, современным потребностям 
общества и каждого гражданина.

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

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

– 27 общеобразовательных школ;
– 27 дошкольных образовательных организаций;
– 4 организации дополнительного образования.
Число обучающихся и воспитанников на начало 2020/2021 учебного года – 16390 человек.
Социально-экономическая ситуация в Ленинградской области и Тосненском районе Ленинградской области характе-

ризуется высокой концентрацией населения в городах, в связи с чем сохраняется тенденция увеличения количества 
школьников в городах и уменьшение в селах.

Главная задача – обеспечить создание условий, способствующих отдыху детей, проживающих на территории Тос-
ненского района Ленинградской области, с учетом приоритета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также воспитанников муниципальных спортивных, творческих учреждений и детско-молодежных общественных 
объединений.

Основная задача организации летней оздоровительной кампании в Тосненском районе Ленинградской области – это 
создание условий, способствующих отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков, проживающих на террито-
рии района, с учетом приоритета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на различных 
видах учета.

На территории Тосненского района Ленинградской области в 2022 году в целях организации отдыха и оздоровления 
работали 47 летних оздоровительных лагерей, на базе которых находились 1390 детей. На базе образовательных орга-
низаций созданы 46 лагерей и один лагерь на базе МБУ "Тосненская СШОР по дзюдо".

Приобретены 60 путевок для отдыха 60 детей в загородный стационарный оздоровительный лагерь на 21 день в 
Новгородскую область.

В летний период 2022 года были проведены выезды обучающихся учреждений дополнительного образования на учеб-
но-тренировочные сборы, выезды спортивных секций в г. Анапа, в Белоруссию, г. Волгоград, поселок Терскол Кабардино-
Балкарии и Республику Крым для 321 ребенка.

2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере образования на среднесрочную перспективу должны стать 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания.
Целью муниципальной программы является осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время.
Задачи муниципальной программы: создание условий, обеспечение устойчивого развития системы отдыха детей в 

Тосненском районе Ленинградской области.
Экономические показатели, планируемые к достижению в 2026 году:
– увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), охваченных организованными формами отдыха, оз-

доровления, занятости детей и подростков – 80,0%;
– доля детей и подростков, имеющих после отдыха выраженный оздоровительный эффект, не менее 92,7%.

Приложение 1 
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы 
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области" 
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№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, ос-
новного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
начала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7,000 8,000 9,000 10 11

1 МП "Организация от-
дыха, оздоровления и 
занятости детей и под-
ростков на территории 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области"

Комитет обра-
зования адми-
нистрации муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

2022 2026 2022 17549,721 12838,668 4711,052   

2023 20316,330 15413,695 4902,635   

2024 20377,388 15474,753 4902,635   

2025 20377,388 15474,753 4902,635   

2026 20377,388 15474,753 4902,635   

2022-2026 98998,215 74676,622 24321,592   

Процессная часть

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время" 

1.1. Организация оздоров-
ления и отдыха детей, 
подростков и молодежи 
в каникулярное время

Комитет обра-
зования адми-
нистрации муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

2022 2026 2022 12315,208 12315,208 0,000   

2023 14868,952 14868,952 0,000   

2024 14868,952 14868,952 0,000   

2025 14868,952 14868,952 0,000   

2026 14868,952 14868,952 0,000   

1.2. Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время

Комитет обра-
зования адми-
нистрации муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

2022 2026 2022 13,155 1,320 11,835   

2023 13,155 1,320 11,835   

2024 13,155 1,320 11,835   

2025 13,155 1,320 11,835   

2026 13,155 1,320 11,835   

1.3. Организация отдыха 
детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации, в каникулярное 
время

Комитет обра-
зования адми-
нистрации муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

2022 2026 2022 5221,357 522,140 4699,217   

2023 5434,223 543,423 4890,800   

2024 5495,281 604,481 4890,800   

2025 5495,281 604,481 4890,800   

2026 5495,281 604,481 4890,800   

Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости де-

тей и подростков на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 
и их значениях

№  
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  

(2021 год)1 

Первый 
год  

реали-
зации 
(2022)

Второй 
год  

реализа-
ции (2023)

Третий 
год  

реализа-
ции (2024)

Четвертый 
год  

реализа-
ции

(2025)

Последний 
год  

реализации
(2026)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Увеличение численности детей от 
6 до 17 лет (включительно), зареги-
стрированных на территории Тоснен-
ского района, охваченных различными 
формами оздоровления и отдыха, до 
80,0%

% 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

2. Доля детей и подростков, имею-
щих после отдыха выраженный 
о з д о р о в и т е л ь н ы й  э ф ф е к т,  н е 
менее 92,7%

% 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7

1 Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям
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Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной 
программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области»

Цель муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Задача муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Ожидаемый результат  
муниципальной про-

граммы/подпрограммы

Основное мероприятие 
(проект/подпрограмма)

Показатель муниципаль-
ной программы/подпро-

граммы

1 2 3 4 5

Осуществление в 
пределах своих пол-
номочий мероприя-
тий по организации 
отдыха детей в кани-
кулярное время

Обеспечить устойчивое 
развитие системы от-
дыха детей в Тосненском 
районе Ленинградской 
области

Увеличение численности 
детей от 6 до 17 лет 
(включительно), охва-
ченных организованны-
ми формами отдыха, оз-
доровления, занятости 
детей и подростков.
Увеличение доли детей 
и подростков, имеющих 
после отдыха выражен-
ный оздоровительный 
эффект

«Организация оздоровления 
и отдыха детей, подростков 
и молодежи в каникулярное 
время».
«Организация отдыха детей 
в каникулярное время».
«Организация отдыха детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в канику-
лярное время»

1. Увеличение численно-
сти детей от 6 до 17 лет 
(включительно), охва-
ченных организованными 
формами отдыха, оздо-
ровления – 80,0%.
2. Доля детей и подрост-
ков, имеющих после от-
дыха выраженный оздо-
ровительный эффект, не 
менее 92,7%

Приложение 4
к муниципальной программе

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы "Орга-
низация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области"

№  
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Ед.  
изм.

Определение  
показателя2  

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики3  

Алгоритм  
формирования 

(формула)  
показателя и 
методические 

пояснения4  

Базо-
вые  

пока-
зате-

ли

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  

отчетно-
сти

Объ-
ект 
на-

блю-
дения  

Охват 
сово-
купно-

сти5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Увеличение 
ч и с л е н н о -
сти  детей 
от 6 до 17 
лет (вклю-
чительно) , 
зарегистри-
рованных на 
территории 
Тосненского 
района, ох-
в а ч е н н ы х 
отдыхом, до 
80,0%

% Показатель характеризует уровень 
охвата детей от 6 до 17 лет организо-
ванными формами отдыха и оздоров-
ления, позволяет в динамике оценить 
результаты реализации мероприятий, 
направленных на решение задачи обе-
спечения организованными формами 
отдыха и оздоровления детей. Опре-
деляется как отношение численности 
детей от 6 до 17 лет, охваченных орга-
низованными формами оздоровления 
и отдыха детей, к общей численности 
детей от 6 до 17 лет. Показатель в 
целом по району определяется как 
среднее значение показателей по 
муниципальным образовательным 
организациям

Го д о -
вая, за 
о т ч е т -
ный пе-
риод

А/В*100% ,
где:
А – численность 
охваченных ор-
ганизованными 
формами отды-
ха и оздоровле-
ния детей от 6 
до 17 лет;
В – численность 
детей от 6 до 
17 лет

80,0 М о н и т о -
ринг, про-
водимый 
к о м и т е -
том обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной

2 Доля детей и 
подростков, 
имеющих по-
сле отдыха 
в ы р а ж е н -
ный оздоро-
вительный 
эффект, не 
менее 92,7%

% Показатель характеризует степень оз-
доровления детей, охваченных органи-
зованными формами оздоровления и 
отдыха, позволяет в динамике оценить 
результаты реализации мероприятий, 
направленных на решение задачи 
обеспечения организованными фор-
мами отдыха и оздоровления детей 
района. Определяется как отношение 
численности детей, имеющих после 
отдыха выраженный оздоровитель-
ный эффект, к общей численности 
детей, охваченных организованными 
формами отдыха и оздоровления 
района. Показатель в целом по району 
определяется как среднее значение 
показателей по муниципальным об-
разовательным организациям

Го д о -
вая, за 
о т ч е т -
ный пе-
риод

А/В*100% ,
где:
А – численность 
охваченных ор-
ганизованными 
формами оз-
доровления и 
отдыха детей, 
имеющих выра-
женный эффект 
оздоровления;
В – численность 
детей, охвачен-
ных организо-
ванными фор-
мами оздоров-
ления и отдыха

92,7 М о н и т о -
ринг, про-
водимый 
к о м и т е -
том обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной
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2 Характеристика содержания показателя
3 Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период)
4 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей
5 1 – периодическая отчетность; 2 – перепись; 3 – единовременное обследование (учет); 4 – бухгалтерская отчетность; 5– финансовая отчетность; 6 – социологический опрос; 7 – 
административная информация; 8 – прочие (указать)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2022 № 4431-па

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

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

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

1. Внести в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3230-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.03.2022 № 968-па, от 06.07.2022 № 2353-па, 
от 02.09.2022 № 3016-па, от 18.10.2022 № 3739-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции: 

"ПАСПОРТ
муниципальной программы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

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

(далее – муниципальная программа)

Сроки реализации му-
ниципальной программы 

2022-2030 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

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

Соисполнители муници-
пальной программы 

Отсутствуют

Участники муниципаль-
ной программы 

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

Цели муниципальной 
программы 

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

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

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной програм-
мы 

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

Подпрограммы муници-
пальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

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

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

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 
620534,25 тыс. 95155,30 тыс.руб., в том числе тыс. руб., в том числе:
250483,28 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;
370050,97 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области.
По годам:
2022 г. – 260377,98 тыс. руб., в том числе 37503,00 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 222874,98 тыс. руб. 
– областной бюджет Ленинградской области;
2023 г. – 147978,02 тыс. руб., в том числе 28723,23 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 119254,79 тыс. руб. 
– областной бюджет Ленинградской области;
2024 г. – 46875,31 тыс. руб., в том числе 19553,31 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 27322,00 тыс. руб. – 
областной бюджет Ленинградской области;
2025 г. – 16859,14 тыс. руб., в том числе 16259,94 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 599,20 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области;
2026 г. – 24314,73 тыс. руб., в том числе 24314,73 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области;
2027 г. – 26746,19 тыс. руб., в том числе 26746,19 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области;
2028 г. – 29420,81 тыс. руб., в том числе 29420,81 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области;
2029 г. – 32362,89 тыс. руб., в том числе 32362,89 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области;
2030 г. – 35599,18 тыс. руб., в том числе 35599,18 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Романцова А.А.
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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 29.11.2022 № 4431-па
Приложение 1

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

№
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
программы, под-
программы, основ-
ного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение, 
организация)

С р о к 
н а -
ч а л а 
реали-
зации

С р о к 
окон-
чания 
р е а -
лиза-
ции

Пери-
од фи-
н а н -
с и р о -
вания 
м е р о -
п р и я -
тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ П р о -
ч и е 
и с -
т о ч -
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. М П  " Ра з в и т и е 
физической куль-
туры и спорта в 
Тосненском город-
ском поселении 
Тосненского муни-
ципального райо-
на Ленинградской 
области" 

Отдел молодежной полити-
ки, физической культуры и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области (далее – отдел 
МП, ФКиС)

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

2023 г. 147978,02 28723,23 119254,79   

2024 г. 46875,31 19553,31 27322,00   

2025 г. 16859,14 16259,94 599,20   

2026 г. 24314,73 24314,73 0,00   

2027 г. 26746,19 26746,19 0,00   

2028 г. 29420,81 29420,81 0,00   

2029 г. 32362,89 32362,89 0,00   

2030 г. 35599,18 35599,18 0,00   

Итого      620534,25 250483,28 370050,97  

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2. Мероприятия, на-
правленные на до-
стижение целей 
Федерального про-
екта "Спорт – нор-
ма жизни"

Отдел МП, ФКиС, комитет 
строительства и инвестиций 
администрации муниципаль-
ного образования Тосненский 
район Ленинградской обла-
сти (далее – комитет стро-
ительства и инвестиций), 
муниципальное казенное 
учреждение "Спортивно-
досуговый центр "Атлант" 
(далее – МКУ "СДЦ "Атлант")

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

2023 г. 119259,01 11925,91 107333,10   

2024 г. 30698,88 3376,88 27322,00   

2025 г. 665,78 66,58 599,20   

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

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

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ 
"Атлант"

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

2023 г. 691,11 69,11 622,00   

2024 г. 698,88 76,88 622,00   

2025 г. 665,78 66,58 599,20   

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

2.2. Капитальный ре-
монт объектов фи-
зической культуры 
и спорта

Отдел МП, ФКиС, комитет 
строительства и инвестиций

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

2023 г. 118567,90 11856,80 106711,10   

2024 г.  30000,00 3300,00 26700,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      
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2.2.1. Капитальный ре-
монт спортивного 
объекта "Стади-
он" по адресу: 
Ленинградская 
область, г. Тосно, 
парковая  зона 
(проектирование и 
выполнение работ 
по капитальному 
ремонту)

Отдел МП, ФКиС, комитет 
строительства и инвестиций 

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

2023 г.  118567,90 11856,80 106711,10   

2024 г.  30000,00 3300,00 26700,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3. Ф е д е р а л ь н ы й 
проект "Развитие 
физической куль-
туры и массового 
спорта"

Отдел МП, ФКиС, комитет 
строительства и инвестиций 

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

2023 г. 12356,65 864,96 11491,69   

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1 Строительство 
и реконструкция 
спортивных объ-
ектов

Отдел МП, ФКиС, комитет 
строительства и инвестиций 

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

2023 г. 12356,65 864,96 11491,69   

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1.1. Строительство 
физкультурно-оз-
доровительного 
комплекса дер. 
Новолисино

Отдел МП, ФКиС, комитет 
строительства и инвестиций 

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

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1.2 Строительство би-
атлонно-лыжного 
комплекса в пос. 
Шапки Тосненского 
района

Отдел МП, ФКиС, комитет 
строительства и инвестиций

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

2023г. 12356,65 864,96 11491,69

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

4. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ 
"Атлант"

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

2023 г. 15909,73 15909,73    

2024 г. 16176,43 16176,43    

2025 г. 16193,36 16193,36    

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

2028 г. 29420,81 29420,81    

2029 г. 32362,89 32362,89    

2030 г. 35599,18 35599,18    

4.1 Организация про-
ведения городских 
физкультурно -
спортивных ме-
роприятий среди 
всех групп насе-
ления

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ 
"Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 899,32 899,32    

2023 г. 900,00 900,00    

2024 г. 1004,50 1004,50    

2025 г. 1004,95 1004,95    

2026 г. 1215,45 1215,45    

2027 г. 1336,98 1336,98    

2028 г. 1470,69 1470,69    

2029 г. 1617,75 1617,75    

2030 г. 1779,53 1779,53    

4.2. Организация под-
готовки и участия 
сборных команд 
Тосненского город-
ского поселения 
в районных, об-
ластных, всерос-
сийских и между-
народных сорев-
нованиях

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ 
"Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 500,00 500,00    

2023 г. 500,00 500,00    

2024 г. 395,50 395,50    

2025 г. 478,55 478,55    

2026 г. 526,41 526,41    

2027 г. 579,05 579,05    

2028 г. 636,95 636,95    

2029 г. 700,65 700,65    

2030 г. 770,71 770,71    

4.3. Расходы на обе-
спечение деятель-
ности муниципаль-
ных казенных уч-
реждений

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ 
"Атлант"

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

2023 г. 14509,73 14509,73    

2024 г. 14776,43 14776,43    

2025 г. 14709,86 14709,86    

2026 г. 22572,87 22572,87    

2027 г. 24830,16 24830,16    

2028 г. 27313,17 27313,17    

2029 г. 30044,49 30044,49    

2030 г. 33048,94 33048,94    

5. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Сохранение и раз-
витие спортивной 
инфраструктуры в 
Тосненском город-
ском поселении 
Тосненского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ 
"Атлант"

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

2023 г. 452,63 22,63 430,00   

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

5.1. Поддержка разви-
тия общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ 
"Атлант"

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

2023 г. 452,63 22,63 430,00   

2024 г.     

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2022 № 4432-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения
 Тосненского района Ленинградской области"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного приказом комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 № 25-П, исполняя 
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии 
с протоколом заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 28.10.2022 администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Исключить из строки 50 схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, хозяйствующего субъекта 
ИП Смирнова С.И.

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 29.11.2022 № 4432-па
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Тосненского городского поселения

 Тосненского района Ленинградской области (текстовая часть) 

Информация о НТО Информация о лице, осуществля-
ющем торговую деятельность в 

НТО

Реквизиты 
документов на 

размещение 
НТО

Явля-
ется ли 
лицо, 

осущест-
вляющее 
торговую 
деятель-

ность 
в НТО, 
субъ-
ектом 
малого 
и (или) 

среднего 
предпри-

нима-
тельства 

или 
самоза-
нятым 

(да/нет)

Период раз-
мещения НТО

Иден-
тифи-
каци-

он-
ный 
но-
мер 
НТО

Место 
размеще-
ния НТО 

(адресный 
ориентир)

Вид 
НТО

Пло-
щадь 
НТО

Специали-
зация НТО

Наимено-
вание

ИНН Кон-
такт-
ный 

теле-
фон 
(ука-
зыва-
ется 
по 

жела-
нию)

С 
(дата)

По 
(дата)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
В о к з а л ь -
ная, у вхо-
да на над-
земный пе-
шеходный 
переход

киоск 6 Продукция 
обществен-
ного пита-
ния  (про -
д а жа  а л -
когольной 
продукции 
не предус-
мотрена)

ООО "МЕ-
ТРЫ"

4716046437 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
09 .03 .2021  № 
449-па

да 01.03.
2021

01.03.
2026

2 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
пр. Ленина, 
у д. 24 (шко-
ла № 1)

киоск 12 П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
19.02.2019 № 242-
па. Постановле-
ние Правитель-
ства Ленинград-
ской области от 
12.05.2022 № 310

да 01.02. 
2019

31.01. 
2029

3 Ленинград-
ская обл., 
г.  То с н о , 
Г ра ж д а н -
ская наб., 
у д. 14

пави-
льон

43,8 Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

ИП Миха-
лица С.И.

471604242218 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 19.06.2020 
№ 1072-па

да 01.06. 
2020

01.06. 
2025

4 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
Песочная, 
у д. 42

киоск 6 П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 19.02.2019 № 
242-па, Постанов-
ление Правитель-
ства Ленинград-
ской области от 
12.05.2022 № 310

да 01.02. 
2019

31.01. 
2029

5 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
Боярова, у 
д. 6

киоск 7 П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
с ко й  о бл а с т и 
от 19.02.2019 № 
242-па, поста-
новление Прави-
тельства Ленин-
градской обла-
сти от 12.05.2022 
№ 310

да 01.02. 
2019

31.01. 
2029

6 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ш. 
Барыбина, 
у д. 29

пави-
льон

35 Б е з а л к о -
гольные на-
питки, хле-
бобулочные 
и кондитер-
ские изде-
лия

ИП Бегла-
рян Л.А.

471607060640 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 21.06.2021 № 
1348-па

да 01.06. 
2021

01.06. 
2026

7 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район ,  д . 
Авати

авто-
лавка

Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары
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8 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
пр. Ленина, 
у д. 69

киоск 7 П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 19.02.2019 № 
242-па, поста-
новление Прави-
тельства Ленин-
градской области 
от 12.05.2022 № 
310

да 01.02. 
2019

31.01. 
2029

9 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ш. 
Барыбина, 
у д. 11

киоск 12 П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 19.02.2019 № 
242-па, поста-
новление Прави-
тельства Ленин-
градской области 
от 12.05.2022 № 
310

да 01.02. 
2019

31.01. 
2029

10 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
ул. Совет-
ская, 
у д. 10

киоск 6,5 П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 07.02.2022 № 
298-па

да 26.01. 
2022

26.01. 
2027

11 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
ул. Совет-
ская,
 у д. 6

киоск 6,5 П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 07.02.2022 № 
298-па

да 26.01. 
2022

26.01. 
2027

12 Ленинград-
ская обл., 
гор. Тосно, 
ул. Победы, 
у д. 5

пави-
льон

Н е 
б о -
л е е 
4 2 
( ш и -
рина 
– 6 м, 
г л у -
бина 
о т -
носи-
тель-
н о 
у л и -
ц ы 
П о -
беды 
– 7 м)

П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 07.02.2022 № 
298-па

да 26.01. 
2022

26.01. 
2027

13 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
ул. Победы, 
у д. 15

киоск 6,5 П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 07.02.2022 № 
298-па

да 26.01. 
2022

26.01. 
2027
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14 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, пр. 
Ленина, у 
д. 37

пави-
льон

Н е 
б о -
л е е 
30

О в о щ и , 
фрукты

ИП Наси-
ров З.А.

471610465808 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области 
от 19.02.2019 № 
242-па. Поста-
новление Прави-
тельства Ленин-
градской области 
от 12.05.2022 
№ 310

да 01.02. 
2019

01.02. 
2029

15 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, пр. 
Ленина, ря-
дом с д. 61

киоск 6,5 П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 07.02.2022 № 
298-па

да 26.01. 
2022

26.01. 
2027

16 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район ,  д . 
Мельница

авто-
лавка

Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

17 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, пр. 
Ленина, у 
д. 20

пави-
льон

35 Хлеб, хле-
бобулочная 
продукция

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
09 .03 .2022  № 
620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

18 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
Победы, у 
д. 13

пави-
льон

50,75 Хлеб, хле-
бобулочная 
продукция

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
09 .03 .2022  № 
620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

19 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
Победы, у 
д. 5

пави-
льон

20 Хлеб, хле-
бобулочная 
продукция

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
09 .03 .2022  № 
620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

20 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ш. 
Барыбина, 
у д. 13

пави-
льон

25 Хлеб, хле-
бобулочная 
продукция

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
09 .03 .2022  № 
620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

21 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, пр. 
Ленина, у 
д. 63

пави-
льон

16 Хлеб, хле-
бобулочная 
продукция

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 09.03.2022 
№ 620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027
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22 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
пр. Ленина, 
д. 44

киоск 8,1 Хлеб, хле-
бобулочная 
продукция

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 09.03.2022 
№ 620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

23 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
пр. Ленина, 
напротив д. 
135

пави-
льон

20 Хлеб, хле-
бобулочная 
продукция

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 09.03.2022 
№ 620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

24 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район, дер. 
Новолисино, 
ул. Завод-
ская, у д. 4 
(участок 3)

пави-
льон

20 Хлеб, хле-
бобулочная 
продукция

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 09.03.2022 
№ 620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

25 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район, дер. 
Новолиси-
но, ул. За-
водская, у 
д. 4 (уча-
сток №1)

киоск Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

26 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ш. 
Барыбина, 
у д. 3

пави-
льон

41,5 Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

ИП Егоро-
ва О.А.

471600071931 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
09 .03 .2022  № 
620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

27 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
ш. Барыби-
на, у д. 3

пави-
льон

54,7 Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

О О О 
" В и к т о -
рия"

4716023327 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
09 .03 .2022  № 
620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

28 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район ,  п . 
У ш а к и ,  у 
д. 5

п а -
латка

7 Непродово-
л ь с т в е н -
ные товары 
(одежда)

29 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
ш. Барыби-
на, 
у д. 29а

пави-
льон

100,8 Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

ИП Алас 
Г.А.

471605559088 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
16 .08 .2021  № 
1837-па

да 01.06. 
2021

01.06. 
2026

30 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район ,  д . 
Рублево

авто-
лавка

Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары
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31 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, пр. 
Ленина, у 
д.37 (уч. 3)

пави-
льон

70,4 Смешанный 
а с с о р т и -
мент

ИП Тихон 
С.С.

471607792178 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 07.02.2022 
№ 298-па

да 26.01. 
2022

26.01. 
2027

32 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
В о к з а л ь -
ная, рядом 
с ж/д вок-
залом

купа-
ва

8 Б е з а л к о -
гольные на-
питки, хле-
бобулочные 
и кондитер-
ские изде-
лия

ИП Зубо-
ва Я.Р.

781443251365 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 02.03.2020 
№ 340-па. Поста-
новление Прави-
тельства Ленин-
градской области 
от 12.05.2022 № 
310

да 01.06. 
2019

01.06. 
2029

34 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район ,  д . 
Андрианово

авто-
лавка

Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

35 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район ,  д . 
К р а с н ы й 
Латыш

авто-
лавка

Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

36 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, пр. 
Ленина, у 
д. 44

пави-
льон

54,5 Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

ИП Хузин 
С.Р.

471607607450 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 22.11.2021 
№ 2719-па

да 01.11. 
2021

01.11. 
2026

37 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, угол 
ул. М. Горь-
кого и Типо-
графского 
проезда

пави-
льон

100 Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

ИП Семе-
нов С.С.

471604720633 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 20.10.2020 
№ 1929-па

да 01.07. 
2020

01.07. 
2025

38 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, пр. 
Ленина, у 
д. 44

пави-
льон

60 Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

ИП Хузин 
С.Р.

471607607450 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
16 .08 .2021  № 
1837-па

да 01.03. 
2021

28.02. 
2026

39 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район, пос. 
Ушаки, у д. 5

пави-
льон

Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

40 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
Горького, у 
д. 8

пави-
льон

34,7 Н е п р од о -
вольствен-
ные товары

ИП Греко-
ва М.Н.

522804712914 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 24.12.2018 № 
3217-па

да 10.10. 
2018

10.10. 
2023
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41 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район, пос. 
У ш а к и ,  у 
д. 4

пави-
льон

30 Н е п р од о -
вольствен-
ные товары

ИП Туро-
бова Н.Н.

471600023180 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 09.03.2022 
№ 620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

42 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
пр. Ленина, 
у д. 62

пави-
льон

59,8 Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

ИП Аса -
нов Н.С.

471605083514 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 07.02.2022 
№ 298-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

43 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район, дер. 
Новолиси-
но, ул. За-
водская, у 
д. 4 (уча-
сток № 2)

пави-
льон

Н е п р од о -
воль-
с т в е н н ы е 
товары

44 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район, дер. 
Новолиси-
но, ул. За-
в о д с к а я , 
д. 5

пави-
льон

48 Продоволь-
ствен-
ные товары

ИП Терно-
вая Л.В.

471608677065 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 28.08.2018 № 
2140-па; Прави-
тельства Ленин-
градской области 
от 12.05.2022 № 
310

да 28.08. 
2018

28.08. 
2028

45 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
р-н, дер. Ге-
оргиевское, 
около д. 3

авто-
ма-
газин

6 Продоволь-
ствен-
ные товары

ИП Евсю-
тин К.В.

471600667604 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 10.10.2022 № 
3574-па

да 22.09. 
2022

22.09. 
2027

46 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
пр. Ленина, 
у д. 55

пави-
льон

36 Н е п р од о -
воль-
с т в е н н ы е 
товары

ИП Дьяко-
нов Л.Н.

471600019882 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
09 .03 .2022  № 
620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

47 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, пр. 
Ленина, у 
д. 37 
(уч. 2)

пави-
льон

55 Продоволь-
ствен-
ные товары

ООО "Да-
рья"

4716023655 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 07.02.2022 № 
298-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

48 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
Советская,
 у д. 12

пави-
льон

15 Специали-
зированные 
продоволь-
с т в е н н ы е 
т о в а р ы 
(хлеб)

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской от 09.03.2022 
№ 620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027
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49 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
М а к с и м а 
Го р ь ко го , 
около д. 2

п а -
латка

12 Сезонные 
т о в а р ы 
( о в о щ и , 
фрукты)

ИП Турма-
нидзе М.

471612338795 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 30.06.2022 
№ 2307-па

да 20.06. 
2022

01.11. 
2022

50 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, пере-
с е ч е н и е 
улиц Бояро-
ва и Совет-
ской, у д. 3

пави-
льон

Цветы, хле-
бобулочные 
изделия

51 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
ш. Барыби-
на, у д. 38

киоск 15 Специали-
зи-
р о в а н н ы е 
продоволь-
ствен-
ные товары 
(хлеб)

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской от 09.03.2022 
№ 620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

52 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район ,  п . 
У ш а к и ,  у 
д. 5

пави-
льон

16 Специали-
зированные 
продоволь-
с т в е н н ы е 
т о в а р ы 
(хлеб)

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской от 09.03.2022 
№ 620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

53 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
В о к з а л ь -
ная, рядом 
с ж/д вокза-
лом (уч. 1)

пави-
льон

15 Специали-
зированные 
продоволь-
с т в е н н ы е 
т о в а р ы 
(хлеб)

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской от 09.03.2022 
№ 620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2022

54 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
Шолохова, 
рядом с а/м 
стоянкой

пави-
льон

30 Н е п р од о -
вольствен-
ные товары

ИП Ванин 
А.Н.

471611069765 Постановление ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской от 09.03.2022 
№ 620-па

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

55 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
В о к з а л ь -
ная, рядом 
с ж/д вок-
залом

киоск 6 П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской об-
ласти от 19.02.2019 
№ 242-па. Поста-
новление Прави-
тельства Ленин-
градской области 
от 12.05.2022 № 310

да 01.02. 
2019

31.01. 
2029

56 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
пр. Ленина, 
у д. 62

пави-
льон

15 Специали-
зированные 
продоволь-
с т в е н н ы е 
т о в а р ы 
(хлеб)

О О О 
"Аскания"

7811045654 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти от 09.03.2022 
№ 620-па.

да 20.01. 
2022

20.01. 
2027

57 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
ш. Барыби-
на, у д. 13

пави-
льон

1 2 
( ш и -
рина 
н е 
б о -
лее
 3 м)

Н е п р од о -
вольствен-
ные товары 
(кожгалан-
терея)

ИП Ситчи-
хин М.В.

471600255872 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской об-
ласти от 24.12.2018 
№ 3217-па

да 01.12. 
2018

01.12. 
2023
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58 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
ул. Шолохо-
ва, рядом с 
д. 2а по ул. 
Станислав-
ского

пави-
льон

70 Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

ИП Богда-
нов В.В.

471600020503 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
26 .08 .2020  № 
1551-па

да 25.06. 
2020

24.06. 
2025

59 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
М а к с и м а 
Го р ь ко го , 
около д. 2

авто-
мага-
зин

Рыба, рыб-
ная продук-
ция

61 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, пр. 
Ленина, у 
д. 36 (у ав-
т о б у с н о й 
остановки)

киоск 12,5 П е ч ат н а я 
продукция

ИП Заха-
ров А.Е.

782605443153 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской  области 
от 10.10.2022 № 
3574-па

да 22.09. 
2022

22.09. 
2027

62 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, пр. 
Л е н и н а , 
у дома 37 
(участок 1)

пави-
льон

Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

63 Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
О к т я б р ь -
ская, у д. 5

пави-
льон

Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

64 Ленинград-
ская обл., 
Тосненский 
район ,  п . 
У ш а к и ,  у 
д. 5

авто-
лавка

10 Рыба, рыб-
ная продук-
ция

ИП Мар-
ков А.Е.

471605185820 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
стиот 20.10.2020 
№ 1929-па. Поста-
новление Прави-
тельства Ленин-
градской области 
от 12.05.2022 № 
310

да 06.10. 
2020

06.10. 
2030

65 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
пр. Ленина, 
у д. 28

Сезон-
н а я 
в е -
ранда 
о б ъ -
е к т а 
обще-
ствен-
н о г о 
пита-
ния

4 сто-
ла по 
2 - 4 
чело-
века

Продукция 
обществен-
ного пита-
ния

О О О 
" П р е -
стиж"

4716038387 Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области от 
16.09.2020 
№ 1664-па

да е ж е -
годно 
01.05.

е ж е -
годно 
30.09.
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