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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 4481-па

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении администрацией муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области в 2023 году муниципального земельного контроля
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", решением совета депутатов 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 115 "Об 
утверждении положения о муниципальном земельном контроле в границах Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области", решением совета депутатов муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 21.12.2021 № 149 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области" 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2023 году 
муниципального земельного контроля.

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 05.12.2022 № 4481-па
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в 2023 году муниципального земельного контроля

1. Общие положения
1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2023 году муниципального 
земельного контроля (далее – Программа) разработана в соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Пра-
вилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990.

1.2. Программа реализуется администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(далее – контрольный орган) в течение 2023 года в рамках осуществления муниципального земельного контроля в границах 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также сельских поселений 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области (далее – земельный контроль).

1.3. Предметом земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отно-
шении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность.
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Объектами земельных отношений являются земли как природный объект и природный ресурс, земельные участки или 
части земельных участков в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, а также сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской 
области.

2. Анализ текущего состояния осуществления земельного контроля, описание текущего уровня развития профилакти-
ческой деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

2.1. Контрольным органом по итогам осуществления земельного контроля в 2022 году достигнуты положительные ре-
зультаты, которые непосредственно влияют на текущее состояние.

В частности, в 2022 году контрольным органом в полной мере применялось право проведения профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий без взаимодействия в целях снижения административной нагрузки на кон-
тролируемых лиц.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2022 году муниципального 
земельного контроля реализована в полном объеме.

2.2. На текущий уровень развития профилактической деятельности контрольного органа в настоящий момент влияет 
доступность информации о земельном контроле, размещаемой на официальном сайте контрольного органа в сети Ин-
тернет в специальном разделе.

2.3. Программа направлена на решение первостепенной задачи земельного контроля – предупреждение нарушений, 
а уже после их выявление и пресечение.

Повышение процента профилактических мероприятий по отношению к контрольным является главной проблемой, на 
решение которой направлена Программа.

3. Цели и задачи реализации Программы
3.1. Целями реализации Программы являются:
– устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– предупреждение возможного нарушения контролируемыми лицами обязательных требований;
– стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
– создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

контролируемых лиц о способах их соблюдения.
3.2. Задачами реализации Программы являются:
– укрепление системы профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение спо-

собов устранения или снижения рисков их возникновения;
– разработка механизмов эффективного, законопослушного поведения контролируемых лиц и повышение уровня их 

правовой грамотности;
– определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;
– повышение квалификации кадрового состава должностных лиц, уполномоченных на осуществление земельного 

контроля;
– создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных информаци-

онно-телекоммуникационных технологий.
4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
4.1. При осуществлении контрольным органом земельного контроля могут проводиться следующие виды профилакти-

ческих мероприятий:
– информирование;
– объявление предостережений;
– консультирование.
4.2. Сроки (периодичность) проведения профилактических мероприятий приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

№ Вид профилактического мероприятия Структурное подразделе-
ние контрольного органа, 
ответственное за реали-

зацию 

Срок (периодичность)

1 Информирование по вопросам соблюдения обя-
зательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном 
сайте контрольного органа в сети Интернет в 
специальном разделе, посвященном земельному 
контролю, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах

Комитет имущественных 
отношений контрольного 
органа

Постоянно 

2 Объявление предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предло-
жения принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований контролируемому лицу 
в случае наличия у контрольного органа сведений

Комитет имущественных 
отношений контрольного 
органа

Не позднее 30 дней со дня полу-
чения сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений 
обязательных требований и
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о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия под-
тверждения данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

(или) в случае отсутствия под-
тверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требо-
ваний причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

3 Консультирование осуществляется по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий, в 
том числе:

3.1. в устной форме по следующим вопросам:
– организация и осуществление земельного 
контроля;
– порядок осуществления контрольных меро-
приятий;
– порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
земельный контроль;
– получение информации о нормативных право-
вых актах (их отдельных положениях), содержа-
щих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых осуществляется контрольным 
органом в рамках контрольных мероприятий

Комитет имущественных 
отношений контрольного 
органа

Постоянно при обращении за-
интересованных лиц

3.2. в письменной форме по вопросам, указанным 
в пункте 3.1 настоящей таблицы, в следующих 
случаях:
– контролируемым лицом представлен письмен-
ный запрос о представлении письменного ответа 
по вопросам консультирования;
– за время консультирования предоставить в 
устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно;
– ответ на поставленные вопросы требует до-
полнительного запроса сведений

Комитет имущественных 
отношений контрольного 
органа

Постоянно при обращении за-
интересованных лиц

5. Показатели результативности и эффективности Программы
5.1. Основным показателем результативности и эффективности Программы за текущий отчетный период является 

увеличение количества профилактических мероприятий по отношению к контрольным при одновременном сокращении 
процента нарушений обязательных требований земельного законодательства, выявляемых при проведении контрольных 
мероприятий в рамках осуществления земельного контроля.

5.2. Под текущим отчетным периодом понимается срок действия Программы.
5.3. Результативность Программы оценивается как отношение проведенных профилактических мероприятий (едини-

ца) к проведенным контрольным мероприятиям (единица). При этом результативность считается положительной, если 
указанное отношение равно или больше единицы.

5.4. Эффективность Программы оценивается положительной динамикой сокращения выявляемых нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
земельного контроля по отношению к количеству выявленных нарушений за предыдущий отчетный период.

Указанная эффективность рассчитывается как доля выявленных нарушений к контрольным мероприятиям в отчетном 
периоде, деленная на долю выявленных нарушений к контрольным мероприятиям в предыдущем периоде.

5.5. В ежегодный доклад контрольного органа об осуществлении земельного контроля включаются сведения о влиянии 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2022 № 4514-па

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, руководствуясь Порядком 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
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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), и постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па "Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 № 141-па, от 28.10.2021 № 2558-па, от 20.12.2021 № 3010-па и от 26.09.2022 
№ 3347-па), администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский 
район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3195-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.03.2022 № 966-па, от 20.10.2022 № 3745-па), 
следующие изменения: 

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

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

(далее – муниципальная программа)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2022-2026 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

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

Соисполнители муни-
ципальной программы 

Отсутствуют

Участники муници-
пальной программы 

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

Цели муниципальной 
программы 

Создание условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной 
самореализации, развитие системы гражданско-патриотического воспитания молодежи 
в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного раз-
вития, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее 
роли в жизни страны

Задачи муниципальной 
программы 

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

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

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

Отсутствуют

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

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

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 12132,33 
тыс. руб., 95155,30 тыс. руб., в том числе:
11378,29 тыс. руб. – местный бюджет;
754,04 тыс. руб. – областной бюджет.
По годам:
2022 г. – 1834,43 тыс. руб., в том числе 1645,92 тыс. руб. – местный бюджет, 188,51 тыс. руб. 
– областной бюджет;
2023 г. – 3399,43 тыс. руб., в том числе 3210,93 тыс. руб. – местный бюджет, 188,51 тыс. руб. 
– областной бюджет;
2024 г. – 2394,44 тыс. руб., в том числе 2205,93 тыс. руб. – местный бюджет, 188,51 тыс. руб. 
– областной бюджет;
2025 г. – 2459,56 тыс. руб., в том числе 2271,05 тыс. руб. – местный бюджет, 188,51 тыс. руб. 
– областной бюджет;
2026 г. – 2044,47 тыс. руб., в том числе 2044,47 тыс. руб. – местный бюджет

1.2. Раздел 2. Изложить в новой редакции:
"Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Целью реализации муниципальной программы является создание условий для успешного развития потенциала мо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

веществ;
– профилактика "онлайновой" зависимости молодежи;
– повышение культуры безопасности;
– создание клубов молодых семей на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области;
– информирование молодых семей о мерах поддержки и способах ее получения;
– мероприятия, направленные на укрепление авторитета и поддержку института семьи, пропаганду базовых семейных 

ценностей;
– мероприятия по поддержке Российскому движению детей и молодежи (далее – Движение), местных отделений Дви-

жения, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями".
1.3. 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 муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 06.12.2022 № 4514-па
Приложение 1

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
"Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п 

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

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. МП "Развитие молодежной 
политики в муниципальном 
образовании Тосненский рай-
он Ленинградской области" 

Отдел молодеж-
н о й  п ол и т и к и , 
физической куль-
туры и  спорта 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти (далее – отдел 
МП,ФКиС)

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

2023 г. 3399,43 3210,93 188,51   

2024 г. 2394,44 2205,93 188,51   

2025 г. 2459,56 2271,05 188,51   

2026 г. 2044,47 2044,47 0,00   

Итого 12132,33 11378,29 754,04

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

2. Комплекс процессных ме-
роприятий "Мероприятия 
в сфере молодежной по-
литики"

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

2023 г. 3399,43 3210,93 188,51

2024 г. 2394,44 2205,93 188,51

2025 г. 2459,56 2271,05 188,51

2026 г. 2044,47 2044,47
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2.1. Мероприятия в сфере моло-
дежной политики, направ-
ленные на профилактику 
асоциального поведения, 
пропаганду семейных ценно-
стей, гражданско-патриоти-
ческое и военно-патриотиче-
ское воспитание, поддержку 
деятельности молодежных 
общественных организаций, 
объединений, инициатив и 
развитие добровольническо-
го (волонтерского) движения

Отдел МП, ФКиС, 
МБУ "Спортивный 
центр Тосненского 
района",
МАУ "ТРКСЦ"

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

2023 г. 2874,48 2874,48

2024 г. 1867,13 1867,13

2025 г. 1932,25 1932,25

2026 г. 2044,47 2044,47

2.2. Поддержка деятельности 
молодежных общественных 
организаций, объединений, 
инициатив и развитие добро-
вольческого (волонтерского) 
движения, содействие трудо-
вой адаптации и занятости 
молодежи

Отдел МП, ФКиС, 
комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

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

2023 г. 209,45 20,95 188,51

2024 г. 211,81 23,30 188,51

2025 г. 211,81 23,30 188,51

2026 г.

2.3. Реализация мероприятий по 
содействию трудовой адап-
тации и занятости молодежи

Отдел МП, ФКиС, 
комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

2022 г. 2026 г. 2022 г.

2023 г. 315,50 315,50

2024 г. 315,50 315,50

2025 г. 315,50 315,50

2026 г.

Итого 2022 г. 1834,43 1645,92 188,51

2023 г. 3399,43 3210,93 188,51

2024 г. 2394,44 2205,93 188,51

2025 г. 1932,25 1932,25

2026 г. 2044,47 2044,47

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2022 № 4522-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 27.05.2022 № 1871-па "Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов иму-
щества, включенных в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
"О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг", Уставом муниципального образования Тос-
ненский муниципальный район Ленинградской области, Положением об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом измене-
ний, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
21.12.2016 № 115, от 23.06.2017 № 144), администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
27.05.2022 № 1871-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Органи-
зация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" следующие 
изменения: по тексту постановления слова "стоимости имущества" заменить словами "ставки арендной платы имущества".

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-
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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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2022 № 4544-па

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

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

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

мательства в Российской Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом изменений, внесенных решениями совета 
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2016 № 115, от 23.06.2017 № 
144), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2016 
№ 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 № 2216-па, от 03.12.2020 № 2340-па) администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.11.2016 № 2752-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 01.02.2018 № 207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 № 2105-па, от 12.03.2020 № 414-па, от 24.06.2021 № 
1386-па, от 07.07.2021 № 1503-па, от 24.09.2021 № 2234-па, от 29.12.2021 № 3157-па, от 22.03.2022 № 977-па, от 11.05.2022 
№ 1583-па, от 09.06.2022 № 2068-па, от 20.07.2022 № 2554-па, от 29.09.2022 № 3393-па, от 11.11.2022 № 4141-па), строку 
"13" изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование муници-
пального имущества и 

другие сведения, позво-
ляющие индивидуализи-
ровать муниципальное 

имущество

Адрес (место-
нахождение) 
объекта му-

ниципального 
имущества

Целевое ис-
пользование 
имущества

Реквизиты 
договора 

аренды, сроки 
договора

Отметка о вне-
сении в пере-

чень

Отметка об 
исключении из 

перечня

Дата Основа-
ние

Дата Основа-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 Часть помещения площа-
дью 37,45 кв. м, в здании 
общей площадью 8151,4 
кв. м, кадастровый номер 
47:26:0608002:1566

Ленинградская 
обл., Тоснен-
ский район, г. 
Тосно, пр-кт 
Ленина, д. 45

Оказание ус-
луг связи

от 01.10.2022
№ 11 
до 28.02.2025

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-
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ласти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2022 № 4545-па

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

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

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

2. Утвердить форму обращения о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации в комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской 
области (приложение 2). 

3. Утвердить форму заключения об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муници-
пальной образовательной организации (приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 26.10.2022 № 3857-па "О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район 
Ленинградской области".

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

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 07.12.2022 № 4545-па
Состав комиссии 

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

Председатель комиссии: первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

Заместитель председателя комиссии: председатель комитета образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Секретарь комиссии: ведущий специалист-юрист отдела общего образования комитета образования администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Члены комиссии:

– заместитель главы администрации – председатель комитета финансов администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;
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– председатель комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;

– руководитель реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной образовательной организации;

– представитель уполномоченного коллегиального органа управления реорганизуемой или ликвидируемой муници-
пальной образовательной организации.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 07.12.2022 № 4545-па
В комиссию по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации, 
созданной муниципальным образованием Тос-
ненский район Ленинградской области

ОБРАЩЕНИЕ
о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным образованием 
Тосненский район Ленинградской области

Прошу комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образо-
вательной организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области, выдать за-
ключение о положительной или отрицательной оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательных организаций, указанных в настоящем обращении.

Наименование инициатора обращения:

Адрес и контактные данные инициатора об-
ращения:

Сведения об образовательных организациях, подлежащих реорганизации или ликвидации (допускается указать одну или несколько 
образовательных организаций)

1. Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Юридический адрес (место нахождения):

ИНН:

Основные цели и виды деятельности: Указать в соответствии с учредительными документами образовательной организации

2. Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Юридический адрес (место нахождения):

ИНН:

Основные цели и виды деятельности: Указать в соответствии с учредительными документами образовательной организации

Цель обращения: Указать предполагаемые формы реорганизации или ликвидации образовательных 
организаций

Мотивированное обоснование возможности 
надлежащего обеспечения образования, вос-
питания и развития обучающихся после реор-
ганизации или ликвидации образовательных 
организаций:

Указать краткое обоснование со ссылками на приложения

Перечень приложений к обращению: 1. 
2.
…
Предоставляются документы, указанные в пункте 2.3 Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной об-
разовательной организации, созданной Ленинградской областью, либо муниципальной 
образовательной организации, созданной муниципальным образованием Ленинград-
ской области, включая критерии данной оценки, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19.02.2014 № 27
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Дата обращения: "___" _________ _____ года

Подпись инициатора обращения: Указать должность, ФИО лица, подписавшего обращение
________________________________________________________________________________

_________________ /___________________/

Сведения о регистрации обращения 
(заполняется секретарем комиссии)

Дата поступления обращения "___" _________ _____ года

Регистрационный номер в журнале регистра-
ции заявлений

_________________________

ФИО, подпись секретаря комиссии _________________ /___________________/

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 07.12.2022 № 4545-па

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации, созданной 
муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образователь-
ной организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области, по результатам 
рассмотрения обращения _________________________________________________________________________________________

в отношении следующих образовательных организаций:
1. указать полное наименование образовательной организации
________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________
с предложением о
________________________________________________________________________________________________________________

реорганизации (указать форму) /ликвидации

образовательной организации с учетом следующих критериев оценки последствий реорганизации (ликвидации) об-
разовательной организации:

№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод о по-
следствиях при-
нятия решения 

(позитивные 
последствия/
негативные 

последствия/
критерий не за-

трагивается)

1 Соблюдение лицензионных требований при осуществлении образова-
тельной деятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 "О лицензировании образовательной деятельности"

да/нет

2 Результаты самообследования образовательной организации, проведен-
ного в соответствии с порядком проведения самообследования образова-
тельной организацией, утвержденным нормативным актом федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования

удовлетворитель-
ные/неудовлетво-

рительные

3 Соответствие образовательной организации обязательным требованиям 
пожарной безопасности, установленным строительными нормами и прави-
лами по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений

соответствует/
не соответствует

4 Соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которое используется для осуществления образователь-
ной деятельности, санитарным нормам и правилам

соответствует/
не соответствует

5 Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации на 
текущий финансовый год

обеспечено/
не обеспечено
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6 Наличие педагогических работников образовательной организации, име-
ющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным про-
граммам, и соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям 
и(или) образовательным стандартам

да/нет

7 Предоставление гарантированной возможности получения гражданами 
качественных образовательных услуг в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации федеральными государствен-
ными образовательными стандартами и федеральными государственными 
требованиями

да/нет

8 Территориальная доступность иных образовательных организаций, осу-
ществляющих в данном населенном пункте образовательную деятель-
ность по реализации соответствующих образовательных программ, в том 
числе с учетом возможности организации транспортного сопровождения 
обучающихся к образовательным организациям и(или) их круглосуточного 
пребывания в них

да/нет

9 Наличие гарантий по обеспечению жизнедеятельности, развития, отдыха 
и оздоровления детей в случае реорганизации или ликвидации образова-
тельной организации

да/нет

10 Экономическая обоснованность реорганизации или ликвидации образо-
вательной организации

да/нет

11 Материально-техническое и информационное обеспечение в части ре-
ализации образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными госу-
дарственными требованиями

соответствует/
не соответствует

12 Наличие специальных условий для получения дошкольного, начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, установленных 
действующим законодательством

да/нет

13 Трудоустройство высвобождаемых работников образовательной орга-
низации в результате реорганизации или ликвидации образовательной 
организации

будет обеспечено/
не будет обеспе-

чено

14 Предоставление обучающимся мер социальной поддержки и стимулиро-
вания, предусмотренных действующим законодательством

да/нет

Дополнительный критерий в отношении дошкольной образовательной организации 

15 Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со 
штатным расписанием образовательной организации

соответствует/
не соответствует

Дополнительный критерий в отношении общеобразовательной организации

16. Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпуск-
ников федеральным государственным образовательным стандартам и 
федеральным государственным требованиям начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования

соответствует/
не соответствует

17. Наличие условий для внеурочной деятельности обучающихся и организа-
ции дополнительного образования в населенном пункте, где расположена 
общеобразовательная организация, в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и федеральными государ-
ственными требованиями начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования

да/нет

18. Использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в образовательном процессе в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами и федеральными государственными требованиями начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования

да/нет

Дополнительный критерий в отношении организации дополнительного образования

19. Наличие условий для внеурочной деятельности обучающихся и воспитанни-
ков в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и федеральными государственными требованиями начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

да/нет
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20. Положительная динамика учебных достижений воспитанников за послед-
ние три года

да/нет

21. Наличие иных образовательных организаций дополнительного образования 
в населенном пункте, где осуществляет деятельность реорганизуемая или 
ликвидируемая образовательная организация

да/нет

РЕШИЛА:

Принять положительное (отрицательное) заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации (ука-
зать форму) или ликвидации в отношении (указать полное наименование образовательной(-ых) организации(й).

Председатель комиссии ____(подпись)________ /_________ФИО________ /

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 № 4575-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 24.03.2022 № 1019-па "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на террито-

рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" 
В соответствии Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных муниципальных услуг", в целях приведения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" в соответствие с одо-
бренными 29.11.2022 методическими рекомендациями (для типовых услуг) по разработке административного регламента 
и распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 585-р "Об утверждении типового (рекомен-
дованного) перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление 
которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального 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. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 24.03.2022 № 1019-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2022 № 2851-па) 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
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.12.2022 № 4575-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги "Предоставление права на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области" (далее – муниципальная услуга) без проведения конкурсного отбора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта при наличии двух и более заявлений от разных хозяй-
ствующих субъектов на одно и то же место размещения нестационарного торгового объекта предоставляется по резуль-
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татам проведенного конкурсного отбора в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация).

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– юридические лица;
– индивидуальные предприниматели;
– физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее – само-

занятые граждане).
1.3.1. Представлять интересы заявителя имеют право:
1.3.1.1. От имени юридических лиц:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без 

доверенности;
– представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3.1.2. От имени индивидуальных предпринимателей:
– представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.4. Информация о местонахождении органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципаль-

ную услугу, графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещается:
– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
– на сайте Администрации: https://tosno.online/;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

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

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Предоставление права на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".
2.1.1. Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Предоставление права на размещение нестационарного 

торгового объекта". 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
 Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставлением услуги, является отдел по под-

держке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета 
социально-экономического развития Администрации (далее – Отдел).

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в адрес Администрации;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
– по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
– посредством сайта МФЦ/Администрации – в МФЦ/Администрацию.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Администра-

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

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– принятие решения о размещении нестационарного торгового объекта (далее – право на размещение НТО);
– принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

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

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

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 28 рабочих дней с даты поступления (регистра-
ции) заявления в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации";
– постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 "Об утверждении правил включения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов";

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде";

– приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 
№ 25-п "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципальных образований Ленинградской области".

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

1) заявление о предоставлении услуги по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему административному 
регламенту. 

При обращении в Администрацию и МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенно-

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

– иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
– документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-

вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение государственной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя 
из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;

– справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
2) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-

вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя – доверенность или договор, 
приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением 
государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в 
соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3) ситуационный план земельного участка, где планируется размещение нестационарного торгового объекта (далее 
– НТО), с указанием места расположения НТО, а также документы о соответствии требованиям к архитектурным ре-
шениям НТО.

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

Структурное подразделение Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы (сведения):

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (далее – выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

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

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

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

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";
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– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";

– представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

– представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.7.3. Случаи и порядки предоставления муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме настоящим ад-
министративным регламентом не установлены.

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги: 
2.9.1. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регла-

ментом:
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, обратившегося за предостав-

лением услуги, либо наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина), 
почтового адреса;

– текст в заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на иностранном языке;
– подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения; 
– какой-либо из представленных заявителем документов не читаем и (или) имеет дефекты, не позволяющие досто-

верно установить его содержание.
2.9.2. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявление подписано не уполномоченным лицом;
 – заявитель не является хозяйствующим субъектом или самозанятым гражданином.
2.9.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного ре-

гламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его территориального органа) на основании отрас-

левого законодательства в согласовании документации (условий и др.), в случае если указанное согласование требуется 
для предоставления услуги:

– отрицательное решение комиссии муниципального образования по вопросам размещения НТО (далее – ко-
миссия).

2.10.2. Нестационарный торговый объект и (или) место размещения нестационарного торгового объекта, отсутствующее 
в схеме размещения нестационарных торговых объектов, не соответствуют требованиям законодательства, требованиям 
к нестационарным торговым объектам, расположенным на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, местам их размещения и благоустройства.

2.10.3. При наличии двух и более заявлений от разных хозяйствующих субъектов на одно и то же место размещения 
нестационарного торгового объекта заявителям направляется ответ о назначении конкурсного отбора, проводимого в 
порядке, утвержденном Администрацией.

2.10.4. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической деятельности заявителя, соответствующих 

заявленной специализации НТО.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем по-

ступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – не позднее 1 рабочего дня, следующего 

за днем поступления;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОИВ – в течение 

1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
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2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
Администрации, а также информацию о режиме ее работы.

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

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

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

телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

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

услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам МФЦ 

при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном 
порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через 
ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги: получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.
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2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении права на размещение НТО и прилагаемых к заявлению докумен-

тов – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления о предоставлении права на размещение НТО и принятие решения – 10 рабочих дней;
– принятие решения о предоставлении права на размещение НТО или об отказе в праве на размещение НТО – 16 

рабочих дней;
– вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги при личном приеме, по электронной почте, по 

почте, в МФЦ или через портал ПГУ ЛО и/или ЕПГУ – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении права на раз-

мещение НТО и прилагаемых к нему документов в Администрацию, в том числе почтовым отправлением, или заявления, 
составленного заявителем лично, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: ра-
ботник Администрации, ответственный за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем 
заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 регламента оснований для отказа в приеме 
перенаправляет их работнику Отдела, ответственному за рассмотрение документов и формирование проекта реше-
ния, в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации, в течение не более 1 (одного) 
рабочего дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: работник Администрации, ответственный 
за делопроизводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
– отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
– регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов и перенаправление 

на рассмотрение работнику Отдела, ответственному за рассмотрение документов.
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

работнику Отдела, ответственному за рассмотрение документов.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-

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

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

– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы;

– 3 действие: направление сформированного комплекта документов для рассмотрения на комиссии. 
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Отдела, ответственный за рас-

смотрение документов.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: направление заявления на рассмотрение комиссии.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление работником Отдела, ответственным за 

рассмотрение документов, заявления и представленных заявителем документов на рассмотрение комиссии.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-

мальный срок его (их) выполнения:
 В срок, не превышающий 16 рабочих дней, комиссия выполняет следующие действия:
– 1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов членами комиссии, принятие решения комиссии;
– 2 действие: подготовка решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) права на размещение НТО 

на территории муниципального образования.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответ-

ственное за принятие соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание уведомления о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) услуги в соответствии с приложением 2 к административному регламенту.
3.1.5. Вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги.
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3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: решение, являющееся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения:
– 1 действие: работник, ответственный за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной 

услуги;
– 2 действие: работник Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет результат 

предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, после окончания первого административного 
действия данной административной процедуры не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 3.1.4 административного регламента.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный 
за делопроизводство.

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

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

коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующим способом: без личной 
явки на прием в Администрацию.

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию по-

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

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

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ работник Отдела выполняет следу-
ющие действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, 
посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произволь-
ной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток 
и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах работник Отдела устанавливает наличие опечатки (ошибки) 
и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или 
направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указан-
ным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

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

Текущий контроль осуществляется работником Отдела по каждой процедуре в соответствии с установленными насто-
ящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
начальником Отдела проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов.

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

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

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

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

Руководитель Отдела несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

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

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

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

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

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

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг";

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг";

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
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– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и(или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жа-
лобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;
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– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО 
"МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. 
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием до-

кументов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае об-

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

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

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

– заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
– направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
1) в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения заявителя в МФЦ;
2) на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в течение 

3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом 
МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличия соответствующего основания для отказа в приеме документов, указан-
ного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
– предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги;
– распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю не-

обходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ работник Отдела, ответственный за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для 
передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предостав-
ления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотре-
ния представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту
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 В___ ____________________________________________________________
 (наименование органа, 

предоставляющего муниципальную услугу)
 _________________________________________________________________

 от _______________________________________________________________
(наименование юридического лица, 

ФИО индивидуального предпринимателя, 
самозанятого гражданина)

ИНН___________________________ОГРН______________________________
Почтовый адрес___________________________________________________
Телефон:______________ Адрес эл. почты: ___________________________

Заявление

Прошу предоставить право на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) по адресному ориентиру ______
_________________________________________________________________________________________________________________

Площадь НТО__________________________________________________________________________________________________
Вид НТО_______________________________________________________________________________________________________
Специализация НТО____________________________________________________________________________________________
 Приложение: на ___________ листах.
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2. Копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя юридического лица (индивидуального пред-

принимателя), если с заявлением обращается представитель заявителя. 
3. Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 

(для самозанятых граждан).
4. Ситуационный план земельного участка, документы о соответствии требованиям к архитектурным решениям.
 
Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель/самозанятый гражданин)

 М.П.                                  " ___"___________ 20 г. ________________ (Ф.И.О.)
                                                                                       (подпись)
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки

личная явка в МФЦ

направить по почте

направить по электронной почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО

Приложение 2
 к административному регламенту

 ______________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
_______________________________________________________________

(адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу)
ИНН_____________________КПП______________________

Уведомление
о предоставлении (об отказе в предоставлении) права на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина) _________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина): __________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
На основании __________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (наименование, дата и номер решения комиссии)
Вам предоставлено право (отказано в предоставлении права) на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории __________________________ Ленинградской области  (ненужное зачеркнуть)
________________________________________________________________________________________________________________

 (в случае отказа указать причину отказа)
"____" _____________ 20 ____ г.  ________________________________________         __________         ___________________ 
                                                                              (должность)                                      (подпись)       (расшифровка подписи)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 № 4578-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разреше-
ний на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 13 Семейного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", руководствуясь протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 06.09.2022 № П-131/2022, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на всту-
пление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет" (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 межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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 08.12.2022 № 4578-па 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет"

1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются несовершеннолетние граждане Рос-

сийской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, достигшие возраста шестнадцати лет, имеющие уважительные причины для вступления 
в брак ранее достижения ими брачного возраста, действующие в лице законного представителя.

Уважительными причинами для снижения брачного возраста признаются: 
– беременность заявителя либо лица, желающего вступить в брак с заявителем;
– рождение ребенка заявителем либо лицом, желающим вступить в брак с заявителем.
Представлять интересы заявителя имеют право законные представители (родители, усыновители, попечители) несо-

вершеннолетних граждан.
1.3. Информация о месте нахождения отдела опеки и попечительства комитета образования администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – отдел опеки и попечительства), предостав-
ляющего муниципальную услугу, графиках работы, контактных телефонах и т. д. (далее – сведения информационного 
характера) размещается:

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

– на сайте отдела опеки и попечительства: https://komitet.tsn.47edu.ru/opeka-i-popechitelstvo;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

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

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет" (далее – муниципальная услуга).
Сокращенное наименование муниципальной услуги "Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет".
2.2. Муниципальную услугу на территории Тосненского района Ленинградской области представляет отдел опеки и 

попечительства.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в отделе опеки и попечительства;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ;
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2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) в отдел опеки и попечительства, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в отдел опеки и попечительства, в МФЦ;
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в отделе опеки 

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

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в отделе опеки и попечительства, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации" (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме (при технической реализации) идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– предоставление разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати 

лет, оформленное в форме муниципального правового акта;
– предоставление отказа в выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста 

шестнадцати лет, оформленного в форме муниципального правового акта, с указанием причин отказа.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в соответствии со способом, указанным 

заявителем при подаче заявления и документов:
1) при личной явке:
– в отделе опеки и попечительства;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ;
2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 

в отделе опеки и попечительства со всеми необходимыми документами.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
– Семейный кодекс Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнад-

цати лет (приложение 1 к настоящему административному регламенту).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется ручным или машинописным способом с распечаткой 

посредством печатающих устройств. Заявление оформляется в единственном экземпляре – подлиннике – и подписы-
вается лично.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
– текст заявления должен быть написан на русском языке синими или черными чернилами (пастой), записи должны 

быть хорошо читаемы и разборчивы, требуется полное заполнение реквизитов о заявителе, листы заявления должны 
быть пронумерованы; 

– не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, за исключением исправлений, заверенных подписью заявителя (в части заявления, за-
полненного заявителем) или подписью специалиста отдела опеки и попечительства либо МФЦ и скрепленных печатью 
(в части заявления, заполненного специалистом); 

– сведения, указанные в заявлении, подтверждаются подписью лица, подающего заявление, с проставлением даты 
заполнения заявления и не должны расходиться или противоречить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель и законный представитель ставит подпись в заявлении в присутствии специалиста отдела опеки и по-
печительства либо специалиста МФЦ, которые в свою очередь, удостоверяют факт собственноручной подписи в 
заявлении;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3) документы, подтверждающие уважительную причину для заключения брака (справка из медицинской организации 

о беременности заявителя либо лица, желающего вступить в брак с заявителем, выданная медицинской организацией; 
свидетельство о рождении ребенка у заявителя либо у лица, желающего вступить в брак с заявителем, выданное ком-
петентными органам).
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Прилагаемые к заявлению документы должны позволять идентифицировать принадлежность документа заявителю 
и отвечать следующим требованиям: 

– тексты документов написаны разборчиво, записи в них хорошо читаемы; 
– фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью; 
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, за исключением ис-

правлений, скрепленных печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), выдавшего документ, его 
правопреемником или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия; 

– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования их содер-
жания.

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

Отдел опеки и попечительства по месту жительства (пребывания, фактического проживания) заявителя в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги (в том числе для 
подтверждения полномочий законных представителей) запрашивает следующие сведения и документы:

– сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации на терри-
тории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – в органах внутренних дел;

– сведения об актах гражданского состояния (о государственной регистрации рождения, установления отцовства, о 
перемене имени, фамилии, – в органе управление записи актов гражданского состояния (из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния); 

– решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об опеке и попечительстве.

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

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

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

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

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

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

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

2.7.3. Предоставление муниципальной услуги в проактивном режиме не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-

пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем;
2) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регла-

ментом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги – лицо, подающее документы, не относится к числу за-

явителей в соответствии с пунктом 1.2 настоящего административного регламента;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны.
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В случае устранения оснований для отказа в приеме документов в выдаче разрешения на снижение брачного воз-
раста лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, заявители вправе обратиться повторно для получения разрешения.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в отделе опеки и по-

печительства:
– при личном обращении – не более 1 рабочего дня;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в отдел опеки и попечительства – не более 1 рабочего дня;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при технической реа-

лизации) – не более 1 рабочего дня.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
в отделе опеки и попечительства или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
отдела опеки и попечительства, а также информацию о режиме его работы.

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

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, отдела опеки и попечительства инвалиду оказывается помощь в пре-
одолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

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

МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

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

услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (при наличии технической возможности).
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга.
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2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам отдела опеки и попечительства или 

работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при полу-
чении результата в отделе опеки и попечительства или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц отдела опеки и попечительства, поданных в 
установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через ЕПГУ 
или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность 
оценки качества оказания услуги.

2.16. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на всту-
пление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет" не предусмотрены.

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

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

услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и проверка поступивших для предоставления муниципальной услуги документов, регистрация заявления – в 

течение 1 рабочего дня; 
2) рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запрос документов (сведений) в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, – не более 6 рабочих дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– 1 рабочий день; 
4) выдача результата – 2 рабочих дня.
3.1.2. Прием и проверка поступивших для предоставления муниципальной услуги документов, регистрация заявления.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в отдел опеки и попечительства заявления 

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

должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем заяв-
ление и документы, проверяет полноту и правильность оформления заявления, комплектность полученных документов 
и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными 
в отделе опеки и попечительства. 

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

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запрос документов (сведений) 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, – не более 6 рабочих дней.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 
должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: при 
выполнении данной административной процедуры специалист:

– проводит оценку поступивших в отдел опеки и попечительства документов, в том числе полученных в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, на предмет их соответствия требованиям настоящего администра-
тивного регламента; 

– осуществляет подготовку решения – проекта муниципального правового акта о выдаче (отказе в выдаче) разрешения 
на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет (далее – проект решения).

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

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении услуги 

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

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

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-
мальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услу-
ги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 5 рабочих дней с даты окончания второй административной 
процедуры.
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3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за при-
нятие и подписание соответствующего решения.

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

домления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являющееся результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муници-

пальной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 
1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.

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

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

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

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

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в отдел 
опеки и попечительства.

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

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

печительства посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автомати-

зированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (да-
лее – АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ должностное лицо отдела опеки и 
попечительства выполняет следующие действия:

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

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

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

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

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

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

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за-
явителю осуществляется в течение двух дней с момента регистрации результата предоставления муниципальной услуги 
в отделе опеки и попечительства.

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки, то заявитель вправе представить в отдел опеки и попечительства/МФЦ непосредственно, направить почто-
вым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем или оформленное в форме электронного документа и 
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подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложе-
нием копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

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

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

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами отдела опеки и попечительства по каждой про-
цедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками 
их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) отдела 
опеки и попечительства проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов.

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

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

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

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства отдела опеки и попечительства.

О проведении проверки издается правовой акт о проведении проверки исполнения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

Руководитель отдела опеки и попечительства несет персональную ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники отдела опеки и попечительства при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответствен-
ность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги;

– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего администра-
тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе, 
являются:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
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– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его 
руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

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

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО 
"МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

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

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

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

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. Предоставление муниципаль-
ной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в отдел опеки и попечительства посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в отдел опеки и попечительства:
– в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в течение 

3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом 
МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и 

наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
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– сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
– предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги;
– выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме в соответствии с приложением 2, с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо 
представить для предоставления муниципальной услуги;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных 
в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, 
указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с на-
стоящим регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
– выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме в соответствии с приложением 2.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо отдела опеки и попечительства, ответственное за выполнение административной процедуры, 
передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последу-
ющей выдачи заявителю:

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

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от отдела опеки и попечительства по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от отдела опеки и 
попечительства сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка 
или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение 1 
к административному регламенту 

Руководителю органа местного самоуправления 
______________________________________________

(наименование)
от ___________________________________________
______________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
______________________________________________
зарегистрированного по адресу:
______________________________________________

(адрес)
Мобильный тел. ______________________________
Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(номер, серия, дата выдачи, код подразделения, 

выдавшего документ, для паспорта)

Заявление
о выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, 

достигшему возраста шестнадцати лет

Прошу выдать разрешение на вступление в брак как лицу, достигшему возраста шестнадцати лет __________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
с ______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество второго лица, вступающего в брак, дата рождения)

Причина заключения брака _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Количество документов

1
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2

3

4

5

6

Я, _____________________________________________________________________________________________________________,
                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мною документах.

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить (нужное отметить "V"):
   
   при личной явке в ОМСУ;
   при личной явке в МФЦ.

Предупрежден(а) о том, что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а также при умол-
чании о фактах, влекущих отказ в предоставлении услуги, предусмотрена уголовная ответственность статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

________________               _________________________________________________________________
        дата                             подпись, фамилия и инициалы заявителя/представителя заявителя
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

заполняется законным представителем в случае подачи заявления 
через законного представителя:

1. Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

2. Являюсь (поставить отметку "V"):

одним из родителей несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет

опекуном (попечителем) несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет 

3. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

серия и номер

дата выдачи

код подразделения

4. Сведения о рождении несо-
вершеннолетнего, об установ-
лении отцовства над несовер-
шеннолетним (в случае если 
законным представителем 
является один из родителей 
несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении ре-
бенка (номер, серия, дата вы-
дачи, кем выдан) / номер и дата 
актовой записи, наименование 
органа, составившего запись

_______________                 ______________________________________________________________________
         дата                                  подпись, фамилия и инициалы законного представителя заявителя
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

заполняется специалистом:
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя/законного представителя заявителя в за-

явлении. Предъявленные документы проверил, заявление и представленные документы принял и зарегистрировал 
________________________рег. №__________________ 

 дата
Специалист _________________/______________________________ 
                            подпись, фамилия и инициалы специалиста

Расписка-уведомление
о приеме заявления и документов о выдаче разрешения на вступление 

в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет
Гр . ____________________________________________________________________________________________________________

Заявление о выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати 
лет принято __________________

Специалист отдела опеки и попечительства/МФЦ  _______________            ____________________
                                                                                            (подпись)                  (фамилия, инициалы)
тел. отдела опеки и попечительства: 8(813)61-2-43-36
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Приложение 2 
к административному регламенту 

_____________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица и адрес проживания)
_____________________________________________
 (Ф.И.О. законного представителя заявителя)
  
 Контактная информация: ____________________
 тел. ________________________________________
 эл. почта ___________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
_________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом) 

были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента)

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является 
представление неполного комплекта документов)

____________________________________          __________           ____________________________             ___________   
(должностное лицо (специалист МФЦ)           (подпись)                   (инициалы, фамилия)                         (дата)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 № 4581-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Безопасность 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 "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3183-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 03.12.2019 № 2152-па, от 24.03.2020 № 523-па, от 15.12.2020 № 
2462-па, от 28.07.2021 № 1706-па, от 28.12.2021 № 3140-па, от 29.12.2021 № 3149-па, от 11.05.2022 № 1584-па), следующие 
изменения:

1.1. В паспорт муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" внести следующие 
изменения:

1.1.1. Строку "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019-2025

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

Участники муниципальной 
программы

МКУ "ЦА ХО", сектор по транспортному обеспечению и экологии администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области
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1.1.3. Строку "Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей 
редакции:

Ожидаемые (конечные) ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы

Повышение уровня безопасности на территории Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.
Сокращение сроков оповещения по сигналам гражданской обороны.
Обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны подсистемы 
РСЧС Тосненского района – 100% на момент окончания программы.
Приведение ПРУ администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области в работоспособной состояние по приему и укрытию руководящего звена 
гражданской обороны администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области – на момент окончания муниципальной программы.
Организовать максимальный охват территорий сельских поселений Тосненского района 
Ленинградской области с целью оповещения по сигналам гражданской обороны – 5 
сельских поселений.
Приведение функционирования ЕДДС в соответствие с требованиями ГОСТа Р 22.7.01-
2021

1.1.4. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

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

Год Всего ФБ ОБ МБ Прочие ис-
точники

2019 1283,006 1283,006

2020 7362,780 7362,780

2021 7879,776 7879,776

2022 20505,98400 20505,98400

2023 20008,39200 20008,39200

2024 9766,35832 9766,35832

2025 9508,13432 9508,13432

Итого 76314,43064 76314,43064

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Правительства Ленинградской области

1.2. План реализации муниципальной программы "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области" изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения изложить в следующей редакции 
(приложение 2).

1.4. В приложении 5 к муниципальной программе строку 3 изложить в следующей редакции:

1. Приобретение и распро-
странение методических 
пособий, наглядной аги-
тации антинаркотической 
и антитеррористической 
направленности

Ед. Количе-
ство на-
глядных 
пособий

За год Количе-
ственный 

показатель

По плану 
МП на год

Мони-
торинг

Нагляд-
ные посо-

бия

Периоди-
ческая от-
четность

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области органи-
зовать опубликование и обнародование 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 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 08.12.2022 № 4581-па
Приложение 2

к муниципальной программе
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План реализации муниципальной программы
"Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 2022-2025 гг.

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный ис-
полнитель (структурное 
подразделение, органи-

зация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции
(год)

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции
(год)

Пе-
риод 
фи-

нанси-
рова-
ния по 
годам

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МП "Безопасность муни-
ципального образования 
Тосненский район Ленин-
градской области"

Отдел правопорядка 
и безопасности, делам 
ГО и ЧС администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области
(далее – Отдел ГОЧС)
Сектор по транспортно-
му обеспечению и эко-
логии администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области 
(далее – Сектор ТО и Э)
ЕДДС МКУ "ЦА ХО"

2022 2025 2022 г. 20505,98400 20505,98400

2023 г. 20008,39200 20008,39200

2024 г. 9766,35832 9766,35832

2025 г. 9508,13432 9508,13432

ИТОГО 59788,86864 59789,22364

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1. Комплексы процессных 
мероприятий

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 20505,98400 20505,98400

2023 г. 20008,39200 20008,39200

2024 г. 9766,35832 9766,35832

2025 г. 9508,13432 9508,13432

ИТОГО 59788,86864 59788,86864

1.1. Комплекс процессных ме-
роприятий "Профилактика 
правонарушений на тер-
ритории муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской об-
ласти"

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 225,000 225,000

2023 г. 225,000 225,000

2024 г. 160,000 160,000

2025 г. 160,000 160,000

1.1.1 Мероприятия по профи-
лактике правонарушений

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 225,000 225,000

2023 г. 225,000 225,000

2024 г. 160,000 160,000

2025 г. 160,000 160,000

1.2. Комплекс процессных ме-
роприятий "Повышение 
безопасности дорожного 
движения в муниципаль-
ном образовании Тоснен-
ский район Ленинградской 
области"

Сектор ТО и Э 2022 2025 2022 г. 50,000 50,000

2023 г. 50,000 50,000

2024 г. 50,000 50,000

2025 г. 50,000 50,000

1.2.1. Мероприятия по оптими-
зации мер профилактики 
безопасности дорожного 
движения

Сектор ТО и Э 2022 2025 2022 г. 50,000 50,000

2023 г. 50,000 50,000

2024 г. 50,000 50,000

2025 г. 50,000 50,000

1.3. Комплекс процессных ме-
роприятий "Гражданская 
оборона, защита насе-
ления и территории от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение безопас-
ности людей на водных 
объектах муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской об-
ласти"

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 13372,868 13372,868

2023 г. 12682,000 12682,000

2024 г. 2542,000 2542,000

2025 г. 2542,000 2542,000
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1.3.1. Защита населения и тер-
риторий, предупреждение 
и ликвидация последствий 
ЧС природного и техноген-
ного характера

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 60,000 60,000

2023 г. 217,000 217,000

2024 г. 175,000 175,000

2025 г. 175,000 175,000

1.3.2. Обеспечение мероприятий 
по гражданской обороне

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 13270,868 13270,868

2023 г. 12420,000 12420,000

2024 г. 2322,000 2322,000

2025 г. 2322,000 2322,000

1.3.3. Обеспечение безопас-
ности людей на водных 
объектах

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 42,000 42,000

2023 г. 45,000 45,000

2024 г. 45,000 45,000

2025 г. 45,000 45,000

1.4. Комплекс процессных 
мероприятий "Разви-
тие единой дежурно-
диспетчерской службы 
м у н и ц и п а л ь н о го  о б -
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области"

ЕДДС МКУ "ЦА ХО" 2022 2025 2022 г. 6858,11600 6858,11600

2023 г. 7051,39200 7051,39200

2024 г. 7014,35832 7014,35832

2025 г. 6756,13432 6756,13432

1.4.1. Приведение функциони-
рования ЕДДС в соот-
ветствие с требованиями 
ГОСТа Р 22.7.01-2021

ЕДДС МКУ "ЦА ХО" 2022 2025 2022 г. 236,49700 236,49700

2023 г. 767,49200 767,49200

2024 г. 568,42400 568,42400

2025 г. 310,20000 310,20000

1.4.2. Содержание деятельности 
ЕДДС

ЕДДС МКУ "ЦА ХО" 2022 2025 2022 г. 6621,61900 6621,61900

2023 г. 6283,90000 6283,90000

2024 г. 6445,93432 6445,93432

2025 г. 6445,93432 6445,93432

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.12.2022 № 4581-па
Приложение 3

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

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
изме-

ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  
(2019 
год)

Первый 
год реа-
лизации

Второй 
год 

реали-
зации

Третий 
год 

реали-
зации

Четвер-
тый год 

реализа-
ции

Пятый 
год 

реали-
зации

Послед-
ний год 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

1. Приобретение и распространение методи-
ческих пособий, наглядной агитации анти-
наркотической и антитеррористической на-
правленности

Ед. 8000 8000 11000 11000 10000 10000 10000

2. Обучение руководящего и командного соста-
ва звена гражданской обороны Тосненского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти

% 20 30 40 60 70 80 80

3. Приведение ПРУ администрации муници-
пального образования Тосненский район 
Ленинградской области в работоспособное 
состояние по приему и укрытию руководящего 
звена ГО администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской 
области

% 60 85 87 90 95 100 100

4. Оповещение населения на территории сель-
ских поселений Тосненского района Ленин-
градской области по сигналам гражданской 
обороны

Ед. - - - 1 3 5 5
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5. Сокращение времени на оповещение руко-
водящего звена ГО администрации муни-
ципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

% 100 95 90 85 80 80 80

6. Сокращение времени реагирования органов 
управления при возникновении ЧС

% 100 95 90 85 80 80 80

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 № 4582-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, внесенных постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па), 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, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 19.12.2018 № 3153-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.08.2019 № 1415-па, от 19.03.2020 № 458-па, от 19.10.2020 № 
1880-па, от 22.06.2021 № 1360-па, от 15.10.2021 № 2417-па, от 22.12.2021 № 3036-па, от 30.12.2021 № 3185-па, от 21.03.2022 
№ 930-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":

– строку "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2019-2025

– строку "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы – всего, в 
том числе по годам реализации

Год Всего ФБ ОБ МБ Прочие источники

2019 2767,400 2767,400

2020 4095,970 4095,970

2021 2731,951 2731,951

2022 3423,970 3423,970

2023 5911,400 5911,400

2024 5661,400 5661,400

2025 3921,400 3921,400

Итого 28513,491 28513,491

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с нормативно-право-
выми актами Правительства Ленинградской области

– строку "Участники муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Участники муниципальной 
программы

МКУ "ЦАХО", МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства", комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, комитет имущественных отношений администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

– строку "Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации муниципальной 
программы

Распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении кризис-
ных ситуаций среди неработающего населения (общее количество неработающего 
населения – 7,0 тыс. чел.).
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Обеспечение установки местной системы оповещения населения (установка 12 то-
чечных систем оповещения).
Расширение, обслуживание и содержание аппаратно-программного комплекса ав-
томатизированной информационной системы "Безопасный город" в количестве 52 
камер видеонаблюдения.
Обеспечение содержания и обслуживания пожарных водоемов в количестве 43 шт.
Обслуживание, эксплуатация и ремонт сооружений гражданской обороны (2 защитных 
сооружения гражданской обороны).
Снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет 
совершенствования проведения превентивных мероприятий по ГО и ЧС

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение1).

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 показателя 
(индикатора) муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение 4).

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
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 организовать 
опубликование и обнародование 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 по безопасности Цая И.А.

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.12.2022 № 4582-па
Приложение 2

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реали-
зации
(год)

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации
(год)

Период 
финан-
сирова-
ния по 
годам

Объем ресурсного обеспечения, тыс. 
руб.

Всего МБ ОБ ФБ Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МП "Безопасность Тосненского город-
ского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

Отдел правопо-
рядка и безопас-
ности, делам ГО 
и ЧС админи-
страции муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее 
– Отдел ГОЧС)

2022 2025 2022 г. 3423,970 3423,970

2023 г. 5911,400 5911,400

2024 г. 5661,400 5661,400

2025 г. 3921,400 3921,400

ИТОГО 18918,17 18918,17

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

 1. Комплексы процессных мероприятий Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 3423,970 3423,970

2023 г. 5911,400 5911,400

2024 г. 5661,400 5661,400

2025 г. 3921,400 3921,400

ИТОГО 18918,17 18918,17
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1.1. Комплекс процессных мероприятий 
"Защита населения и территорий, 
предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 1342,000 1342,000

2023 г. 2065,000 2065,000

2024 г. 1145,000 1145,000

2025 г. 615,000 615,000

1.1.1 Мероприятия по обеспечению пред-
упреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, безопасности 
людей на водных объектах, граждан-
ская оборона

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 468,000 468,000

2023 г. 250,000 250,000

2024 г. 30,000 30,000

2025 г. 0,0 0,0

1.1.2. Создание, обслуживание и экс-
плуатация системы оповещения 
населения

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 874,000 874,000

2023 г. 615,000 615,000

2024 г. 615,000 615,000

2025 г. 615,000 615,000

1.1.3. Обслуживание, эксплуатация и 
ремонт сооружений гражданской 
обороны 

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 0,0 0,0

2023 г. 1200,000 1200,000

2024 г. 500,000 500,000

2025 г. 0,0 0,0

1.2. Комплекс процессных мероприятий 
"Обеспечение пожарной безопас-
ности"

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 200,000 200,000

2023 г. 814,000 814,000

2024 г. 1984,000 1984,000

2025 г. 774,000 774,000

1.2.1. Мероприятия в области пожарной 
безопасности

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 200,000 200,000

2023 г. 814,000 814,000

2024 г. 1984,000 1984,000

2025 г. 774,000 774,000

1.3 Комплекс процессных мероприятий 
"Мероприятия по обеспечению 
общественного правопорядка и про-
филактика правонарушений"

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 1881,970 1881,970

2023 г. 3032,400 3032,400

2024 г. 2532,400 2532,400

2025 г. 2532,400 2532,400

1.3.1 Мероприятия по вовлечению в пред-
упреждение правонарушений на террито-
рии Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области 
граждан и организаций, стимулирование 
и поддержка гражданских инициатив

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 365,400 365,400

2023 г. 365,400 365,400

2024 г. 365,400 365,400

2025 г. 365,400 365,400

1.3.2 Мероприятия по расширению, об-
служиванию и содержанию аппа-
ратно-программного комплекса ав-
томатизированной информационной 
системы "Безопасный город"

Отдел ГОЧС 2022 2025 2022 г. 1516,570 1516,570

2023 г. 2667,000 2667,000

2024 г. 2167,000 2167,000

2025 г. 2167,000 2167,000

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.12.2022 № 4582-па 
 Приложение 3

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

№
п/п

Показатель 
(индикатор) 

 (наименование)

Ед. 
изм.

Значения показателей (индикаторов)

Базо-
вый 

период 
2019 год

Первый 
год реали-

зации
2020

Второй 
год реа-
лизации

2021

Третий 
год реа-
лизации

2022

Четвертый год 
реализации

2023

Пятый год реали-
зации
2024

Последний год 
реализации

2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

1. Установление 
точечной систе-
мы оповещения 
населения

Ед.  9  9  9  9  12 Содержание в ра-
бочем состоянии 
12 точечных си-
стем оповещения

Содержание в ра-
бочем состоянии 
12 точечных си-
стем оповещения
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2. Установка ка-
мер видеона-
блюдения

Ед. 38 41 48 52 10 камер на ко-
миссариат и со-
держание в ра-
бочем состоянии 
52 камер видео-
наблюдения 

Содержание в ра-
бочем состоянии 
52 камер видео-
наблюдения

Содержание в ра-
бочем состоянии 
52 камер видео-
наблюдения

3 Обучение нера-
ботающего насе-
ления в области 
ГО и противопо-
жарной безопас-
ности

% 55,5 55,5 55,5 55,5 65,5 80 100

4. Обслуживание, 
эксплуатация и 
ремонт соору-
жений граждан-
ской обороны

Ед. - - - - 2 Содержание 2 за-
щитных сооруже-
ний гражданской 
обороны

Содержание 2 за-
щитных сооруже-
ний гражданской 
обороны

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.12.2022 № 4582-па
Приложение 4

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

показателей и мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной про-
граммы/подпрограммы

Задача муниципальной программы/под-
программы

Ожидаемый резуль-
тат муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Основное 
мероприятие 
(проект/под-
программа)

Показатель 
муниципальной 
программы/под-

программы

1 2 3 4 5

Комплексное обеспечение 
безопасности населения и 
объектов жизнедеятельности 
на территории Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района 
Ленинградской области

Снижение рисков возникновения чрез-
вычайных ситуаций, повышение уровня 
защищенности населения и территорий 
городского поселения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

Обеспечение установ-
ки местной системы 
оповещения населе-
ния (установка 12 то-
чечных систем опове-
щения)

Создание, об-
служивание 
и эксплуата-
ция системы 
оповещения 
населения

Количество уста-
новленных точеч-
ных систем опове-
щения населения 
к общему количе-
ству точечных си-
стем оповещения 
населения

Комплексное обеспечение 
безопасности населения и 
объектов жизнедеятельности 
на территории Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района 
Ленинградской области

Создание системы профилактики право-
нарушений, преступлений на территории 
муниципального образования

Расширение, обслужи-
вание и содержание 
АПК АИС "Безопас-
ный город" в количе-
стве 52 камер видео-
наблюдения

Мероприятия 
по расшире-
нию, обслу-
живанию и 
с о з д а н и ю 
А П К  А И С 
"Безопасный 
город".

Количество уста-
новленных камер 
видеонаблюдения 
к общему количе-
ству камер виде-
онаблюдения

Комплексное обеспечение 
безопасности населения и 
объектов жизнедеятельности 
на территории Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района 
Ленинградской области

Снижение рисков возникновения чрез-
вычайных ситуаций, повышение уровня 
защищенности населения и территорий 
городского поселения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

Снижение гибели лю-
дей и материального 
ущерба от чрезвычай-
ных ситуаций за счет 
совершенствования 
проведения превен-
тивных мероприятий 
по ГО и ЧС

О б с л у ж и -
вание,  экс-
плуатация и 
ремонт  со -
о р у ж е н и й 
гражданской 
обороны

Количество ре-
монтов сооруже-
ний гражданской 
обороны к общему 
количеству соору-
жений граждан-
ской обороны

Комплексное обеспечение 
безопасности населения и 
объектов жизнедеятельности 
на территории Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района 
Ленинградской области

Обеспечение пожарной безопасности Распространение зна-
ний, привитие навыков 
в действиях при воз-
никновении кризисных 
ситуаций среди нера-
ботающего населения 
(общее количество 
неработающего на-
селения – 7,0 тыс. чел.)

Мероприятия 
в области по-
жарной без-
опасности

Количество обу-
ченного неработа-
ющего населения 
к общему количе-
ству неработаю-
щего населения

Комплексное обеспечение 
безопасности населения и 
объектов жизнедеятельности 
на территории Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района 
Ленинградской области

Обеспечение пожарной безопасности Обеспечение содер-
жания и обслужива-
ние пожарных водо-
емов в количестве 
43 шт.

Мероприятия 
в области по-
жарной без-
опасности

Количество обслу-
женных пожарных 
водоемов к обще-
му количеству по-
жарных водоемов
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Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.12.2022 № 4582-па
Приложение 5

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

муниципальной программы

№
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Ед. 
изм.

Определение
показателя

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики

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

пояснения

Базо-
вые 

пока-
зате-

ли

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 

отчетно-
сти

Объект на-
блюдения

Охват 
совокуп-

ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 У с т а н о в к а 
точечной си-
стемы опове-
щения насе-
ления

% Характеризуется 
установленной 
системой опове-
щения населения 
в  населенных 
пунктах поселе-
ния

На на-
ч а л о 
года

Х * 100 / Х1,
где: Х – количество уста-
новленных точечных си-
стем оповещения;
Х1 – общее количество 
точечных систем опове-
щения

12 М о н и т о -
ринг

Территория 
Тосненского 
городского 
поселения

Периоди-
ческая от-
четность

2 У с т а н о в к а 
камер видео-
наблюдения

%. Характеризуется 
установленным 
количеством ка-
мер видеонаблю-
дения

На на-
ч а л о 
года

Х * 100 / Х1,
где: Х – количество уста-
новленных камер, виде-
онаблюдения;
Х1 – общее количество 
камер видеонаблюдения 

52 М о н и т о -
ринг

Территория 
Тосненского 
городского 
поселения

Периоди-
ческая от-
четность

3 Обучение не-
работающего 
населения в 
области ГО 
и противопо-
жарной без-
опасности

% Характеризует-
ся количеством 
обученного нера-
ботающего насе-
ления

На на-
ч а л о 
года

Х * 100 / Х1,
где: Х – количество об-
ученного неработающего 
населения;
Х1 – общее количество 
неработающего насе-
ления 

55,5 Статисти-
ч е с к и е 
данные

Территория 
Тосненского 
городского 
поселения

А д м и н и -
с т рат и в -
н о е  и н -
формиро-
вание

4 О б с л у ж и -
вание,  экс-
плуатация и 
ремонт  со -
о р у ж е н и й 
гражданской 
обороны

% Характеризуется 
наличием соору-
жений граждан-
ской обороны

На на-
ч а л о 
года

Х * 100 / Х1,
где:  Х – количество 
ремонтов сооружений 
гражданской обороны;
Х1 – общее количество 
сооружений гражданской 
обороны

2 М о н и т о -
ринг

Территория 
Тосненского 
городского 
поселения

Е д и н о в -
ременное 
обследо-
вание

5 Обеспечение 
содержания 
и обслужива-
ния пожарных 
водоемов

% Характеризуется 
наличием пригод-
ных к использо-
ванию пожарных 
водоемов

На на-
ч а л о 
года

Х * 100 / Х1,
где: Х – количество об-
служенных пожарных 
водоемов;
Х1 – общее количество 
пожарных водоемов

43 Справоч-
ник про-
т и в о п о -
ж а р н о го 
водоснаб-
жения

Территория 
Тосненского 
городского 
поселения

Периоди-
ческая от-
четность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2022 № 4592-па

О внесении изменений в Положение о системе оповещения населения 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2022 № 417-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О граж-

данской обороне" и статьи 1 и 14 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", исполняя собственные полномочия, а также исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оповещения населения на территории муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденное постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 02.08.2021 № 1755-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 14.09.2022 № 3187-па), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 слова "а также при ведении военных действий или вследствие этих действий" исключить.
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1.2. Дополнить пункт 2.1 абзацами следующего содержания:
"Оповещение населения на территории Тосненского района Ленинградской области – доведение до населения Тоснен-

ского района Ленинградской области сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

Системы оповещения населения Тосненского района Ленинградской области – совокупность технических средств, 
предназначенных для приема, обработки и передачи в автоматизированном и (или) автоматических режимах сигналов 
оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера".

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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 с 04 марта 2023 года.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2022 № 4629-па

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", с областным законом Ленинградской области от 
21.12.2021 № 148-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", 
Перечнем объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области", 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2016 № 322, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, руководствуясь Порядком 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, и Перечнем муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 
№ 141-па), администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 19.12.2018 № 3197-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1601-па, от 19.12.2019 № 2320-па, 
от 23.03.2020 № 499-па, от 08.10.2020 № 1818-па, от 23.12.2020 № 2571-па, от 29.04.2021 № 934-па, от 19.07.2021 № 1614-
па, от 22.12.2021 № 3033-па, от 30.12.2021 № 3216-па, от 16.03.2022 № 749-па, от 05.08.2022 № 2774-па, от 05.09.2022 № 
3040-па, от 20.10.2022 № 3743-па), изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 13.12.2022 № 4629-па
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ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области "Развитие культуры и туризма 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Сроки реализации муниципальной 
программы

2019-2025 годы

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области

Соисполнители муниципальной про-
граммы

Отсутствуют

Участники муниципальной програм-
мы

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

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

Задачи муниципальной программы Повышение обеспеченности населения Тосненского района услугами библиотек 
и приобщение населения Тосненского района к чтению.
 Повышение доступности народного и самодеятельного творчества, професси-
онального искусства, культурно-досуговых услуг и услуг дополнительного обра-
зования для жителей Тосненского района.
Создание и развитие инфраструктуры в учреждениях культуры и учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры.
 Создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма 
на территории Тосненского района

Ожидаемые (конечные) результаты 
реализации муниципальной про-
граммы

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

Подпрограммы муниципальной про-
граммы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов федерального, 
регионального и муниципального значения:
1. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Куль-
турная среда": строительство и реконструкция объектов культуры (реконструкция 
здания начальной школы под МКОУ ДО "Никольская детская музыкальная школа" 
и Никольскую библиотеку).
2. Мероприятия, направленные на достижение целей отраслевого проекта "Вело 
47", реализуемого на территории Тосненского муниципального района. Мероприя-
тия, направленные на достижение целей муниципального инициативного проекта 
"Вело 47: Тосно"
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Финансовое обеспечение муници-
пальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации

2019-2025 годы – 2 207 469,714 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 801 271,391 тыс. рублей;
– областного бюджета – 397 010,823 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 9 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2019 год – 262 328,380 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 232 945,130 тыс. рублей;
– областного бюджета – 24 383,250 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 286 212,445 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 254 498,309 тыс. рублей;
– областного бюджета – 31 714,136 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей. 
2021 год – 366 644,270 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 260 618,448 тыс. рублей;
– областного бюджета – 101 838,322 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 439 601,923 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 268 078,708 тыс. рублей;
– областного бюджета – 171 523,215 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 303 867,530 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 278 461,83 тыс. рублей;
– областного бюджета – 25 405,700 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 273 580,482 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 252 507,382 тыс. рублей;
– областного бюджета – 21 073,100 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2025 год – 275 234,684 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
 – местного бюджета – 254 161,584 тыс. рублей;
 – областного бюджета – 21 073,100 тыс. рублей;
 – федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Значительную роль в потреблении культурного контента начинают играть социальные сети, блоги и телевидение. 
Несмотря на виртуализацию и информатизацию современного потребителя культурных услуг коллективные формы 
культурного досуга по-прежнему остаются востребованными населением Ленинградской области.

Заслуженной популярностью у жителей Тосненского района пользуются фестивали, конкурсы и другие культурно-мас-
совые мероприятия, проводимые на территории Тосненского района, которые несут не только культурно-воспитательное 
значение, но и активизируют творческую деятельность самодеятельных коллективов. 

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

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

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

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

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

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

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

количество туристов (экскурсанты и ночующие), чел. 52 636 57 863 67 242 73 346

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

селения Тосненского района к чтению обеспечивается в рамках структурных элементов:
1. Комплектование библиотек книжной продукцией, периодическими изданиями, подписка на ЛитРес.
2. Расходы на обеспечение деятельности работников библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области.
3. Обеспечение сохранения целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 

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

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

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

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

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

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

5. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.
К концу 2025 года при реализации данных мероприятий планируется увеличение количества участников клубных фор-
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мирований на 3,5%, а также увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
различного уровня (районные, областные, региональные, всероссийские, международные), на 3,5%.

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

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

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

можностями здоровья.
8. Мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения.
К концу 2025 года при реализации мероприятий по решению данной задачи прогнозируется увеличение количества 

учреждений культуры, в которых будут проведены работы по реставрации (строительство), капитальному ремонту, ре-
монту до 8 учреждений культуры.

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

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

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

Тосненского муниципального района. В 2023 году при реализации проекта прогнозируется разработка велосипедного 
туристского маршрута, проходящего через места притяжения туристов и оснащенных сопутствующей велосипедной 
инфраструктурой на территории г. Тосно.

Приложение 1 
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий 
программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Ответствен-
ный исполни-
тель (ОИВ), 

соисполнитель, 
участник

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
Всего в том числе:

Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

 "Развитие куль-
туры и туризма 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области"

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

Администрация 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее – 
Администрация)

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

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

Всего по програм-
ме:

 915 185,095 9 187,500 157 935,708 748 061,887 0,000  

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" 

1. Основное  ме -
роприятие "Би-
блиотечное об-
с л у ж и в а н и е , 
комплектование 
книжного фонда"

2019 1 693,900 0,000 643,900 1 050,000 0,000 МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", от-
дел по культу-
ре и туризму 
администра -
ции, МКУК "Тос-
ненская МЦБС"

Администрация 

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

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

2. Основное меро-
приятие "Расходы 
на обеспечение 
деятельности ра-
ботников библи-
отечной системы 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области"

2019 46 479,690 0,000 8 912,100 37 567,590 0,000 МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", от-
дел по культу-
ре и туризму 
администра -
ции, МКУК "Тос-
ненская МЦБС"

Администрация 

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

2021 45 750,177 0,000 8 769,344 36 980,833 0,000
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3. Ф ед е р а л ь н ы й 
проект "Культу-
ра"

2019 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000 МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", от-
дел по культу-
ре и туризму 
администра -
ции, МКУК "Тос-
ненская МЦБС"

Администрация 

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

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

Итого по подпрограмме 
1 по годам:

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

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

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

Всего по подпрограм-
ме 1:

 150 209,140 5 000,000 28 638,627 116 570,513 0,000  

Подпрограмма 2 "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное образование в 
сфере культуры"

1. Основное меро-
приятие "Меро-
приятия органи-
зационного ха-
рактера"

2019 1 779,000 0,000 200,000 1 579,000 0,000 О т д е л  п о 
к у л ь т у р е  и 
т у р и з м у  а д -
министрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры и уч-
реждения до-
полнительного 
образования

Администрация

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

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

2. Основное меро-
приятие "Обеспе-
чение деятельно-
сти муниципаль-
ных бюджетных 
и  автономных 
учреждений куль-
туры"

2019 76 407,060 0,000 11 594,700 64 812,360 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры и уч-
реждения до-
полнительного 
образования

Администрация

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

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

3. Основное меро-
приятие "Обеспе-
чение деятель-
ности муници-
пальных казен-
ных учреждений 
культуры"

2019 111 354,410 0,000 0,000 111 354,410 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры и уч-
реждения до-
полнительного 
образования

Администрация

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

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

4. Основное меро-
приятие "Обе-
спечение функ-
ц и о н и р о в а н и я 
модели персони-
фицированного 
финансирования 
дополнительно-
го образования 
детей"

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры и уч-
реждения до-
полнительного 
образования

Администрация

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

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

Итого по подпрограмме 
2 по годам:

2019 189 540,470 0,000 11 794,700 177 745,770 0,000  

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

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

Всего по подпрограм-
ме 2:

 580 072,313 0,000 32 131,073 547 941,240 0,000  
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Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"

1. Основное меро-
приятие "Строи-
тельство, рекон-
струкция, капи-
тальный ремонт и 
ремонт объектов 
культуры"

2019 14 231,980 0,000 1 947,550 12 284,430 0,000 Комитет стро-
ительства  и 
инвестиций ад-
министрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", от-
дел по культуре 
и туризму ад-
министрации, 
муниципаль -
ные учрежде-
ния культуры,  
МКУ "Центр 
администра -
тивно-хозяйст-
венного обе-
спечения"

Администрация

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

2021 103 180,894 0,000 76 648,500 26 532,394 0,000

2. Основное меро-
приятие "Укре-
пление матери-
ально-техниче-
ской базы учреж-
дений культуры"

2019 4 400,340 0,000 1 085,000 3 315,340 0,000 О т д е л  п о 
к у л ь т у р е  и 
т у р и з м у  а д -
министрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры

Администрация

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

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

3. Основное  ме -
роприятие "Ме-
р о п р и я т и я  п о 
обеспечению до-
ступности объ-
ектов культуры 
и предоставле-
нию услуг лицам 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья"

2019 212,000 0,000 0,000 212,000 0,000 О т д е л  п о 
к у л ь т у р е  и 
т у р и з м у  а д -
министрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры

Администрация

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

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

4. Ф ед е р а л ь н ы й 
проект "Культур-
ная среда"

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 О т д е л  п о 
к у л ь т у р е  и 
т у р и з м у  а д -
министрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры

Администрация

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

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

Итого по подпрограмме 
3 по годам: 

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

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

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

Всего по подпрограм-
ме 3:

 183 133,642 4 187,500 97 166,008 81 780,134 0,000  

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

Основное мероприя-
тие "Мероприятия по 
созданию условий для 
развития туризма на 
территории Тосненского 
района Ленинградской 
области"

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

Администрация

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

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

Итого по подпрограмме 
4 по годам:

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

 

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

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

Всего по подпрограм-
ме 4:

 1 770,00 0,00 0,00 1 770,00 0,00   
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Приложение 2 
к муниципальной программе

ПЛАН
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 
основного меропри-
ятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего МБ ОБ ФБ Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 М у н и ц и п а л ь н а я 
программа Ленин-
градской области 
"Развитие культуры 
и туризма муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области"

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

2022 2025 2022 439 601,923 268 078,708 171 523,215 0,000 0,000

2023 303 867,530 278 461,830 25 405,700 0,000 0,000

2024 273 580,482 252 507,382 21 073,100 0,000 0,000

2025 275 234,684 254 161,584 21 073,100 0,000 0,000

 ВСЕГО    2 0 2 2 -
2025

1 292 284,619 1 053 209,504 239 075,115 0,000 0,000

Проектная часть

1. Мероприятия, на-
правленные на до-
стижение целей про-
ектов федерального, 
регионального и му-
ниципального зна-
чения

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

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

2023 6 820,283 6 820,283 0,000 0,000 0,000

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

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

 Итого    2 0 2 2 -
2025

157 932,663 21 132,558 136 800,105 0,000 0,000

1.1. Федеральный проект 
"Культурная среда"

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

2023 6 820,283 6 820,283 0,000 0,000 0,000

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

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

1.1.1. Мероприятия, на-
правленные на до-
стижение целей фе-
дерального проекта 
"Культурная среда": 
строительство  и 
реконструкция объ-
ектов культуры (ре-
конструкция здания 
начальной школы под 
МКОУ ДО "Николь-
ская музыкальная 
школа" и Никольскую 
библиотеку)

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

2023 6 820,283 6 820,283 0,000 0,000 0,000

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

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

1.2.
 
 
 

Отраслевой проект 
"Вело 47"

 
 
 
 

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

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

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

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

1.2.1. Мероприятия, на-
правленные на до-
стижение целей от-
раслевого проекта 
"Вело 47", реали-
зуемого на терри-
тории Тосненского 
м у н и ц и п а л ь н о го 
района

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

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.2.1.1. Мероприятия, на-
правленные на до-
стижение целей му-
ниципального ини-
циативного проекта 
"Вело 47" 

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

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

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

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

Процессная часть

1. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие библи-
отечной системы 
Тосненского района 
Ленинградской об-
ласти"
 

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

2022
 

2025
 

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

2023 1 621,012 956,312 664,700 0,000 0,000

2024 405,222 40,522 364,700 0,000 0,000

2025 405,222 40,522 364,700 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2025

4 249,234 2 267,634 1 981,600 0,000 0,000

1.1.
 

Ко м п л е к т о в а н и е 
библиотек книжной 
продукцией, пери-
одическими изда-
ниями, подписка на 
ЛитРес
 

 
 

2022
 

2025
 

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

2023 1 305,222 940,522 364,700 0,000 0,000

2024 405,222 40,522 364,700 0,000 0,000

2025 405,222 40,522 364,700 0,000 0,000

1.2. Поддержка развития 
общественной ин-
фраструктуры муни-
ципального значения

 
 
 
 

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

2023 315,790 15,790 300,000 0,000 0,000

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

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

2. Комплекс процессных 
мероприятий "Рас-
ходы на обеспечение 
деятельности работ-
ников библиотечной 
системы Тосненского 
района Ленинград-
ской области"

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

2022 2025 2022 47 141,248 38 056,548 9 084,700 0,000 0,000

2023 49 592,499 40 507,799 9 084,700 0,000 0,000

2024 51 198,872 42 114,172 9 084,700 0,000 0,000

2025 51 256,833 42 172,133 9 084,700 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2025

199 189,452 162 850,652 36 338,800 0,000 0,000

2.1. Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных ка-
зенных учреждений

 2022 2025 2022 28 971,848 28 971,848 0,000 0,000 0,000

2023 31 423,099 31 423,099 0,000 0,000 0,000

2024 33 029,472 33 029,472 0,000 0,000 0,000

2025 33 087,433 33 087,433 0,000 0,000 0,000

2.2. Обеспечение со-
хранения целевых 
показателей повы-
шения оплаты труда 
работников муници-
пальных учреждений 
культуры в соответ-
ствии с указом Пре-
зидента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О 
мероприятиях по ре-
ализации государ-
ственной социальной 
политики"

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

2023 18 169,400 9 084,700 9 084,700 0,000 0,000

2024 18 169,400 9 084,700 9 084,700 0,000 0,000

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

3. Комплекс процессных 
мероприятий "Народ-
ное самодеятельное 
творчество, культур-
но-досуговая дея-
тельность и дополни-
тельное образование 
в сфере культуры"

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

2022 2025 2022 81 831,266 69 609,966 12 221,300 0,000 0,000

2023 85 047,450 73 310,350 11 737,100 0,000 0,000

2024 84 668,558 73 784,058 10 884,500 0,000 0,000

2025 86 114,839 75 230,339 10 884,500 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2025

337 662,113 291 934,713 45 727,400 0,000 0,000
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3.1. Организация и прове-
дение мероприятий в 
сфере культуры

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

2023 4 962,680 4 962,680 0,000 0,000 0,000

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

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

3.2. Поддержка отрасли 
культуры

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

2023 1 099,960 247,360 852,600 0,000 0,000

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

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

3.3. Предоставление му-
ниципальным бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям 
субсидий

 2022 2025 2022 54 208,626 54 208,626 0,000 0,000 0,000

2023 57 215,810 57 215,810 0,000 0,000 0,000

2024 59 189,518 59 189,518 0,000 0,000 0,000

2025 60 635,799 60 635,799 0,000 0,000 0,000

3.4.
 

Обеспечение сохра-
нения целевых пока-
зателей повышения 
оплаты труда работ-
ников муниципальных 
учреждений культу-
ры в соответствии с 
указом Президента 
Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года 
№ 597 "О мероприя-
тиях по реализации 
государственной со-
циальной политики"

 
 

2022 2025 2022 23 362,600 11 681,300 11 681,300 0,000 0,000

2023 21 769,000 10 884,500 10 884,500 0,000 0,000

2024 21 769,000 10 884,500 10 884,500 0,000 0,000

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

4. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных казенных 
учреждений"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

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

2023 131 424,021 131 424,021 0,000 0,000 0,000

2024 135 986,497 135 986,497 0,000 0,000 0,000

2025 136 136,457 136 136,457 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2025

527 147,899 527 147,899 0,000 0,000 0,000

4.1.
 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных ка-
зенных учреждений
 

 
 

2022
 

2025
 

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

2023 131 424,021 131 424,021 0,000 0,000 0,000

2024 135 986,497 135 986,497 0,000 0,000 0,000

2025 136 136,457 136 136,457 0,000 0,000 0,000

5. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Обеспечение усло-
вий реализации про-
граммы"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

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

2023 28 862,265 24 943,065 3 919,200 0,000 0,000

2024 821,333 82,133 739,200 0,000 0,000

2025 821,333 82,133 739,200 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2025

64 503,258 46 276,048 18 227,210 0,000 0,000

5.1. Ремонт объектов 
культуры

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

2023 5 300,000 5 300,000 0,000 0,000 0,000

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

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

5.2. Капитальный ремонт 
объектов культуры

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

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

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

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

5.3. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры

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

2023 1 901,500 1 901,500 0,000 0,000 0,000

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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5.4. Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

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

2023 17 444,063 17 444,063 0,000 0,000 0,000

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

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

5.5. Поддержка отрасли 
культуры

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

2023 821,333 82,133 739,200 0,000 0,000

2024 821,333 82,133 739,200 0,000 0,000

2025 821,333 82,133 739,200 0,000 0,000

5.6. Мероприятия по обе-
спечению доступно-
сти объектов культу-
ры и предоставлению 
услуг лицам с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья

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

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

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

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

5.7. Поддержка развития 
общественной ин-
фраструктуры муни-
ципального значения

 
 
 
 

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

2023 3 347,369 167,369 3 180,000 0,000 0,000

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

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

6. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие туризма на 
территории Тоснен-
ского района Ленин-
градской области"

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

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

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

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

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

 Итого    2 0 2 2 -
2025

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

6.1. Мероприятия по соз-
данию условий для 
развития туризма на 
территории Тоснен-
ского района Ленин-
градской области

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

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

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

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

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и их значениях

№ Показатель (индикатор)
 (наименование)

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Значение показателей (индикаторов)

Базовый
 период 

(2018 
год)

Пер-
вый год 
реали-
зации 

Второй 
год 

реали-
зации

Третий 
год 

реали-
зации

Четвер-
тый год 

реализа-
ции

Пятый 
год 

реали-
зации

Шестой 
год 

реали-
зации

Седь-
мой год 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1. Доля посещений общедоступных 
библиотек (посещаемость) на одного 
пользователя (общее количество 
посещений за год/на количество 
читателей)
(увеличение на 1,1% ежегодно)

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

2. Объем библиотечных фондов (увели-
чение на 0,2 % ежегодно)

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

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

3. Количество участников клубных 
формирований (увеличение на 0,5% 
ежегодно)

чел. 8128 8169 8210 8251 8292 8333 8374 8415
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4. Доля обучающихся, участвующих в 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
различной направленности (рай-
онные, областные, региональные, 
всероссийские, международные), от 
количества обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования 
(увеличение на 0,5 % ежегодно)

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

5. Количество учреждений культуры, 
в которых будут проведены работы 
по реставрации (строительство), 
капитальному ремонту, ремонту (уве-
личение на 1 ед. в год)

ед. 1 2 3 4 5 6 7 8

6. Количество туристов, посещающих 
Тосненский район (увеличение на 1 
% ежегодно)

чел. 52 636
 

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

7. Количество разработанных велоси-
педных туристских маршрутов в Тос-
ненском районе (увеличение на 1 ед. 
по отношению к базовому периоду)

Ед. - - - - 1 1 2 2

Приложение 4 
к муниципальной программе

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

Цель муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Задача муници-
пальной програм-
мы/подпрограммы

Ожидаемый результат муни-
ципальной программы/под-

программы

Основное мероприятие 
(проект/подпрограмма)

Показатель муниципальной 
программы/подпрограммы

1 2 3 4 5

Создание благопри-
ятных условий для со-
хранения и развития 
культуры и туризма 
в Тосненском районе 
Ленинградской об-
ласти

Повышение обе-
спеченности насе-
ления Тосненского 
района услугами 
библиотек и при-
общение населения 
Тосненского района 
к чтению

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

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

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

Повышение доступ-
ности народного и 
самодеятельного 
творчества, про-
фессионального 
искусства, культур-
но-досуговых услуг 
и услуг дополни-
тельного образо-
вания для жителей 
Тосненского района

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

Комплекс процессных ме-
роприятий "Народное и 
самодеятельное творче-
ство, культурно-досуговая 
деятельность и дополни-
тельное образование в 
сфере культуры"

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

Создание и раз-
витие инфраструк-
туры в учрежде-
ниях культуры и 
дополнительного 
образования

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

Комплекс процессных ме-
роприятий "Обеспечение 
условий реализации про-
граммы". 
Мероприятия, направлен-
ные на достижение целей 
федерального проекта 
"Культурная среда": Стро-
ительство и реконструк-
ция объектов культуры 
(реконструкция здания 
начальной школы под 
МКОУ ДО "Никольская 
музыкальная школа" и 
Никольскую библиотеку) 
(проектная часть)

Количество учреждений 
культуры, в которых будут 
проведены работы по ре-
ставрации (строительство), 
капитальному ремонту, ре-
монту (увеличение на 1 ед. 
в год)
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 Создание условий 
для устойчивого 
развития въездно-
го и внутреннего 
туризма на терри-
тории Тосненского 
района

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

Комплекс процессных 
мероприятий "Развитие 
туризма на территории 
Тосненского района Ле-
нинградской области". 
Мероприятия, направлен-
ные на достижение целей 
муниципального инициа-
тивного проекта "Вело 47: 
Тосно" (проектная часть)

– количество туристов, по-
сещающих Тосненский район 
(увеличение на 1 % еже-
годно);
– количество разработанных 
велосипедных туристских 
маршрутов в Тосненском 
районе (увеличение на 1 ед. 
по отношению к базовому 
периоду)

Приложение 5
к муниципальной программе

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

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение
показателя

Временные
характери-

стики

Алгоритм 
формирова-

ния (формула) 
показателя и 
методические 

пояснения

Базо-
вые 

пока-
затели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 

отчетно-
сти

Объект наблю-
дения

Охват 
сово-
купно-

сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Доля посещений 
общедоступных 
библиотек (по-
сещаемость) на 
одного пользова-
теля (общее коли-
чество посещений 
за год/на количе-
ство читателей) 
(увеличение на 
1% ежегодно)

% Один из целе-
вых ориенти-
ров развития 
библиотечного 
дела, отражает 
востребован-
ность у насе-
ления  услу г 
данного типа 
организаций

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
периодом

По / Кч х100%,

где По – общее 
количество по-
сещений за год;
 Кч – количество 
читателей

- Свод го-
д о в ы х 
сведений 
(форма № 
6-нк)

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

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

2. Объем библиотеч-
ных фондов
(увеличение на 
0,2 % ежегодно)

Ед. Один из целе-
вых ориенти-
ров развития 
библиотечного 
дела, отража-
ет рост библио-
течного фонда 
библиотек

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
периодом

Фх100,2 %/100%, 

где – Ф библи-
отечный фонд, 
предшествую-
щий отчетному 
периоду

- Свод го-
д о в ы х 
сведений 
(форма № 
6-нк)

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

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

3. Количество участ-
ников клубных 
формирований 
(увеличение на 
0,5% ежегодно)

Чел. Характеризу-
ет эффектив-
ность деятель-
ности учрежде-
ний культуры 
по вовлечению 
населения в 
организован-
ные формы до-
суга

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
периодом

К1*100,5 %/100 
%,

где К – количе-
ство участников 
клубных форми-
рований, пред-
шествующее от-
четному периоду

Форма го-
довой от-
четности 
(форма № 
7-нк)

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

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

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

% Характеризу-
ет эффектив-
ность деятель-
ности в сфере 
дополнитель-
ного образова-
ния, выявления 
и поддержки 
дарований

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
периодом

Чо / Чд х 100%,

где Чо – число 
о б у ч а ю щ и хс я 
в учреждениях 
дополнительно-
го образования, 
принимающих 
участие в конкур-
сах, фестивалях, 
олимпиадах раз-
личной направ-
ленности, в от-
четном периоде; 
Чд – общее чис-
ло обучающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования

- Го д о в о й 
отчет уч-
реждения

Учреждения до-
полнительного об-
разования

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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5. Количество уч-
реждений куль-
туры, в которых 
будут проведены 
работы по ре-
ставрации (стро-
ительству), капи-
тальному ремонту, 
ремонту (увеличе-
ние на 1 ед. в год)

Ед. Характеризу-
ет создание и 
развитие ин-
фраструктуры 
в учреждениях 
культуры и до-
полнительного 
образования

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
периодом

УК1=УК2+1, 
где УК1 – количе-
ство учреждений 
культуры, под-
ведомственных 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области, 
в которых про-
ведены работы 
по реставрации 
(строительству), 
капитальному 
ремонту, ремон-
ту на отчетный 
период;
У К 2  –  о б щ е е 
к о л и ч е с т в о 
у ч р е ж д е н и й 
культуры, под-
ведомственных 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области, 
в которых про-
ведены работы 
по реставрации 
(строительству), 
капитальному 
ремонту, ремонту 
на период, пред-
шествующий от-
четному

- Докумен-
т а ц и я , 
подтверж-
д а ю щ а я 
выполне-
ние работ

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

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

6. Количество тури-
стов, посещающих 
Тосненский район 
(увеличение на 1 
% ежегодно)

Чел. Характеризу-
ет эффектив-
ность деятель-
ности в сфере 
туризма 

 

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
периодом

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

- Го д о в о й 
областной 
статисти-
ч е с к и й 
отчет по 
развитию 
т у р и з м а 
в Тоснен-
ском рай-
оне

Объекты турист-
ской индустрии

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

7. Количество раз-
работанных вело-
маршрутов в Тос-
ненском районе 
(увеличение на 1 
ед. по отношению 
к базовому пери-
оду)

Ед. Характеризу-
ет эффектив-
ность деятель-
ности в сфере 
туризма 

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
периодом

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

- Докумен-
т а ц и я , 
разрабо-
танная в 
р а м к а х 
м у н и ц и -
пального 
и н и ц и а -
т и в н о г о 
проекта 
" В е л о 
47:Тосно"

Объекты турист-
ской индустрии

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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