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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2019 № 1924-па
Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования муниципального образования Тосненское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тос-
ненского района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммерческого использования му-
ниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу:
– постановление администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 

14.01.2009 № 4/1 «О жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области»;

– постановление администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 
04.08.2010 № 243/1 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 14.01.2009 № 4/1».

3. Отделу жилищной политики 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 Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. 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 района Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области, курирующего данное направление.
Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.10.2019 № 1924-па
Положение

о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального 
образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммерческого использования муни-

ципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Положение) 
регулирует порядок включения жилого помещения в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования и 
исключение жилого помещения из указанного фонда, а также определяет процедуру предоставления жилого помещения 
указанного фонда муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской об-
ласти физическим лицам.

1.2. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования предоставляются гражданам 
на основании заключенного договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, на 
условиях возмездного пользования.

1.3. По договорам найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (далее – Договор) предо-
ставляются исключительно жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования.

1.4. Объектом Договора может быть изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, в виде 
отдельной квартиры или комнаты, жилого дома либо его части, отвечающее установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации.

1.5. Жилые помещения, предоставляемые по Договору, не подлежат обмену, приватизации и передаче в поднаем.



9 ноября 2019 года№ 612 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

2. Порядок включения жилого помещения в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования и исклю-
чения жилого помещения из указанного фонда

2.1. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования формируется за счет свободных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

В указанный жилищный фонд включается лишь такое свободное жилое помещение, которое не может быть предо-
ставлено по договору социального найма.

Ранее предоставленные жилые помещения по договорам коммерческого найма подлежат включению в муниципальный 
жилищный фонд коммерческого использования.

2.2. Жилое помещение не может быть включено в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования при 
наличии следующих оснований:

– жилое помещение предоставлено лицу по предусмотренным действующим законодательством основаниям;
– жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
– жилое помещение расположено в доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащем сносу или 

реконструкции;
– жилое помещение расположено в доме, подлежащем сносу в связи с предоставлением земельного участка под строи-

тельство или реконструкцию объектов или изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
2.3. Включение в жилищный фонд коммерческого использования жилых помещений не допускается, если они заняты 

по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых помещений, договорам безвозмездного 
пользования, иным договорам или обременены иными правами.

2.4. Основаниями исключения жилого помещения из муниципального жилищного фонда коммерческого использования являются:
– жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
– жилое помещение расположено в доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции;
– жилое помещение расположено в доме, подлежащем сносу в связи с предоставлением земельного участка под строи-

тельство или реконструкцию объектов или изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
2.5. Включение жилого помещения в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования, а также исключение 

жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании постановления администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

2.6. В целях принятия решения о включении жилого помещения, находящегося в собственности муниципального обра-
зования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, в муниципальный жилищный фонд 
коммерческого использования отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – Отдел) направляет главе администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области докладную (служебную) записку с приложением следующих документов:

– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении жилого помещения;
– справка о том, что жилое помещение не предоставлено кому-либо по договору социального найма, договору найма 

специализированного жилого помещения, иным договорам;
– технический паспорт жилого помещения или краткую характеристику жилого помещения;
– акт обследования жилого помещения.
2.7. Для рассмотрения вопроса об исключении жилого помещения из муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования Отдел представляет главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области докладную (служебную) записку с приложением документов, подтверждающих возникновение перечисленных 
пунктом 2.4 настоящего Положения оснований для исключения жилого помещения из муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования.

3. Условия заключения договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования
3.1. Заключение договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования осуществляется 

в соответствии с порядком, установленным гражданским и жилищным законодательством, с учетом особенностей, пред-
усмотренных настоящим Положением.

3.2. Наймодателем жилого помещения по Договору является администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (далее – Администрация).

3.3. Договор заключается на срок, определенный Договором, но не более чем на 2 года.
3.4. По истечении срока Договора наниматель, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по Договору, имеет 

преимущественное право на заключение Договора на занимаемое жилое помещение на новый срок.
4. Порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по 

договору найма
4.1. Решение, в виде постановления администрации, о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования по Договору принимается Администрацией по результатам рассмотрения заявления 
и прилагаемых к нему документов, указанных в п. 4.4 настоящего Положения, не позднее 20 дней со дня предоставления 
заявления с полным пакетом документов.

Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования предоставляются гражданам в 
порядке очередности поступивших в Администрацию заявлений таких граждан.

4.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня вынесения постановления о предоставлении жилого помещения гражданину 
Отдел направляет ему информацию о принятом решении путем индивидуального информирования в письменной форме.

4.3. Основанием для вселения в жилое помещение является Договор, заключенный между наймодателем и нанима-
телем в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

4.4. Для принятия решения о предоставлении жилого помещения по Договору гражданин предоставляет в Администра-
цию следующие документы:

– заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
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– копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов его семьи, которые будут 
проживать совместно с ним;

– копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина;
– сведения о регистрации;
– справку о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимого имущества, зарегистрированного до 

1 января 1997 года на территории муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

Сведения из Росреестра о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества и земельные участки на каж-
дого члена семьи нанимателя запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия отделом.

Гражданин вправе предоставить сведения из Росреестра самостоятельно.
Заявление подается гражданином на имя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества заявителя, адреса места жительства 
(пребывания), контактного телефона, состава семьи.

Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.
Днем подачи заявления считается день предоставления заявителем всех документов, необходимых для рассмотрения 

данного вопроса.
4.5. После поступления документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения, специалист Отдела проверяет 

представленные документы. При условии соответствия представленных документов установленным требованиям и на-
личия свободных жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду коммерческого использования, 
заявление с полным комплектом документов направляется для рассмотрения главе администрации.

4.6. При положительном решении вопроса о предоставлении заявителю жилого помещения жилищного фонда коммер-
ческого использования по Договору специалист Отдела подготавливает проект постановления Администрации.

4.7. После издания постановления Администрации в течение 5 рабочих дней готовится Договор и направляется граж-
данину письменное уведомление о необходимости в установленный срок прибыть для заключения Договора.

Договор коммерческого найма жилого помещения подписывается гражданином в срок не позднее 5 рабочих дней с 
момента получения уведомления гражданином.

4.8. В случае, если произошли изменения в ранее предоставленных сведениях (изменились жилищные условия, состав 
семьи и т.д.), гражданин обязан предоставить документы, подтверждающие изменения в течение 30 календарных дней 
со дня произошедших изменений.

4.9. Регистрация Договоров ведется в Отделе в журнале учета договоров найма коммерческого использования.
4.10. Основаниями для отказа в предоставлении жилых помещений по договору коммерческого найма является:
– наличие в собственности у гражданина и членов его семьи на территории Тосненского городского поселения жилых помещений;
– непредоставление указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка документов;
– отсутствие свободных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования.
В случае отказа гражданину в предоставлении жилого помещения коммерческого использования гражданин уведом-

ляется Отделом путем индивидуального информирования в письменном виде через почтовую связь в течение 5 дней 
со дня принятия решения.

4.11. В случае отказа заявителя от подписания договора в срок, указанный в пункте 4.7 настоящего Положения, поста-
новление Администрации о предоставлении этому заявителю по договору найма коммерческого использования жилого 
помещения подлежит отмене.

5. Заключительные положения
5.1. К правоотношениям, не урегулированным настоящим Порядком, применяются нормы действующего законодательства.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2019 № 1929-па

Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр Тосненского района»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии с пунктом 32 Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 22.12.2010 № 3423-па и постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 15.10.2019 № 1801-па «О создании муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр Тосненского 
района», администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр Тосненского района» (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 район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 31.10.2019 № 1929-па

УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения
«Спортивный центр Тосненского района»

г. Тосно
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр Тосненского района» (далее – Учреждение), создано 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, Порядком создания, реорганизации, изменение типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 22.12.2010 № 3423-па и на основании постановления админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.10.2019 № 1801-па «О создании 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр Тосненского района».

1.2. Официальное наименование Учреждения:
1.2.1. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр Тосненского района».
1.2.2. Сокращенное наименование: МБУ «СЦ Тосненского района».
1.3. Тип Учреждения – бюджетное.
1.4. Юридический адрес Учреждения: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Победы, д. 2.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии с настоящим Уставом.
1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Тосненский район 

Ленинградской области.
1.7. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области.
1.8. Юридический и фактический адрес учредителя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, имущество на праве оперативного 

управления, лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства, круглую печать со своим наименова-
нием, штампы, бланки и официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.10. Учреждение для достижения целей своей деятельности от своего имени вправе совершать сделки, приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.11. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, органов законодательной и исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, 
настоящим Уставом, а также актами учредителя.

1.12. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за ним 
имущества в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
учредителя и назначением имущества.

1.13. Учреждение создается на неограниченный срок и приобретает права юридического лица с момента его государ-
ственной регистрации.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.
2.2. Целями создания Учреждения являются:
– обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры и спорта;
– организация проведения муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также органи-

зация физкультурно-спортивной работы;
– реализация программ спортивной подготовки на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области в соответствии с Федеральными стандартами по видам спорта в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных команд;

– развитие детско-юношеского спорта;
– развитие физической культуры и массового спорта для населения всех возрастов и категорий, в том числе для людей 

с ограниченными возможностями;
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– проведение тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
– популяризация здорового образа жизни, привлечение жителей муниципального образования к занятиям физической 

культурой и спортом.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава, Учреждение осуществляет в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности Учреждения):
2.3.1. Деятельность в области спорта:
– деятельность спортивных объектов;
– деятельность в области спорта прочая.
2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 

лишь по стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доходы, полученные Учреждением 
от указанной деятельности, и приобретенные за счет этих доходов имущество поступает в распоряжение Учреждения.

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:
– деятельность в области отдыха и развлечений;
– деятельность спортивных клубов;
– деятельность фитнес-центров;
– деятельность физкультурно-оздоровительная;
– деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
– деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группы;
– прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
– аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
– осуществление иных работ и предоставление иных услуг, не противоречащих целям создания Учреждения.
2.5. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только на основании полученной 

в установленном порядке лицензии.
2.6. В соответствии с видами деятельности указанными в п. 2.3. для учреждения органом, осуществляющим функции 

учредителя, формируется и утверждается муниципальное задание. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ И ПРАВИЛА ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ

3.1. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на основании муниципального задания учредителя на оказа-
ние услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами 
спортивной подготовки. Учреждение самостоятельно разрабатывает и реализует программы спортивной подготовки по 
видам спорта на основании федеральных стандартов спортивной подготовки.

3.2. Для реализации спортивной подготовки Учреждение открывает специализированные отделения (группы, секции, 
классы) по видам спорта, осуществляет прием и проводит занятия для лиц любого пола (в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья).

3.3. Участниками процесса спортивной подготовки в Учреждении являются:
– лица проходящие спортивную подготовку в Учреждении;
– родители (законные представители) несовершеннолетних лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении;
– тренеры и иные работники, обеспечивающие спортивную подготовку.
3.4. Возраст лиц, проходящих спортивную подготовку, определяется стандартами, программами по видам спорта, 

локальными нормативными актами Учреждения. Лица, имеющие звания кандидата в мастера спорта, мастера спорта, 
мастера спорта международного класса и активно выступающие на спортивных соревнованиях различного уровня, могут 
оставаться в группах Учреждения без ограничения возраста.

3.5. При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы:
1. Спортивно-оздоровительный этап.
2. Этап начальной подготовки.
3. Тренировочный этап (этап спортивной специализации).
4. Этап совершенствования спортивного мастерства.
5. Этап высшего спортивного мастерства.
Основными формами осуществления тренировочного процесса являются:
– групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
– работа по индивидуальным планам;
– тренировочные сборы;
– участие в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях;
– инструкторская и судейская практика;
– медико-восстановительные мероприятия;
– тестирование и контроль.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства.
Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 
частью (продолжением).

На спортивно-оздоровительный этап не распространяются требования федеральных стандартов спортивной подготовки.
Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется на основании муниципального задания, в соответствии 

с программами, самостоятельно разрабатываемым Учреждением, а также на основании договоров на оказание соот-
ветствующих услуг.

3.6. При приеме поступающих на спортивную подготовку требования к уровню их образования не предъявляются.
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3.7. Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, который заключается в 
выявлении у поступающих физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 
освоения соответствующих программ спортивной подготовки.

Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, а также при необходимости предвари-
тельные просмотры, анкетирование и консультации в порядке, установленном ее локальными нормативными актами.

3.8. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих, в Учреждении создаются при-
емная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий утверждаются 
распорядительным актом Учреждения.

Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско-инструкторского состава, других специали-
стов, в том числе медицинских работников Учреждения, участвующих в реализации программ спортивной подготовки. 
Апелляционная комиссия формируется из числа работников Учреждения, не входящих в состав приемной комиссии. 
Секретарь приемной и апелляционной комиссий может не входить в состав указанных комиссий.

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личного приема директором Учреждения 
совершеннолетних поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет 
секретарь приемной комиссии.

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
3.9. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждение на своем информационном стенде и офи-

циальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) размещает 
следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей 
несовершеннолетних поступающих:

– копию Устава Учреждения;
– локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ спортивной подготовки;
– расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
– количество бюджетных мест по каждой реализуемой в физкультурно-спортивной организации программе спортивной 

подготовки, а также количество вакантных мест для приема поступающих;
– сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение;
– требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к психологическим качествам 

поступающих;
– условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
– сроки зачисления в Учреждение.
3.10. Количество лиц, поступающих (зачисляемых) в Учреждение для прохождения спортивной подготовки и продол-

жающих прохождение спортивной подготовки за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 
ежегодно устанавливаемым Учредителем.

Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного государственного (муниципального) за-
дания на оказание услуг по спортивной подготовке на платной основе.

3.11. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению поступающих, а в случае если они несовершен-
нолетние, то по письменному заявлению их законных представителей (далее – заявление о приеме).

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
– наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется поступление;
– фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
– дата и место рождения поступающего;
– фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несовершеннолетнего поступающего;
– номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего (при наличии);
– сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
– адрес места жительства поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления, поступающего или законных представителей несовершеннолетнего по-

ступающего, с уставом физкультурно-спортивной организации и ее локальными нормативными актами, а также согласие 
на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего.

3.12. При подаче заявления представляются следующие документы:
– копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
– справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения соответствующей программы 

спортивной подготовки;
– фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном физкультурно-спортивной организацией).
3.13. Принадлежность лица к Учреждению определяется на основании приказа о приеме (зачислении) лица в Учреж-

дение для прохождения спортивной подготовки на основании муниципального задания на оказание услуг по спортивной 
подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке.

3.14. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении (в том числе досрочно) на следующий этап 
спортивной подготовки, а также отчисление (восстановление) лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении 
осуществляется в порядке, установленном в локальных нормативных актах Учреждения.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.
4.2. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества принимается 

одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении денежных 
средств Учреждению на приобретение указанного имущества.
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4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закре-
пленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
4.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия учредителя.
4.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выде-

ленных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.6. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права владения, пользования и рас-
поряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, и в соответствии с договором о 
порядке использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

4.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные 
ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, указанных в настоящем Уставе.

4.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
– имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
– субсидии на выполнение муниципального задания;
– субсидии на иные цели;
– субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности и приоб-

ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
– добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
– средства от приносящей доход деятельности;
– иные источники, не запрещенные действующим законодательством и настоящим Уставом.
4.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления иму-

ществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также не-
движимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного 
учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности иму-
щества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.

4.10. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управ-
ления, обеспечивать его сохранность, надлежащий учет и использование имущества строго по целевому назначению, не 
допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-
мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.

4.11. Учредитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления.

4.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, осуществляет Учредитель в установленном законодательством порядке.

4.13. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной 
и иной деятельности в порядке, установленном федеральным законодательством.

4.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюдже-
та муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Учреждению могут предоставляться субсидии на иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

В случае, если показатели муниципального задания не достигнуты, то остатки субсидий возвращаются в бюджет.
4.15. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюд-

жетные кредиты Учреждению не предоставляются.
4.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать 

сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4.17. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

4.18. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, производятся в пределах 
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств.

Нарушение Учреждением данных требований при заключении муниципальных контрактов, иных договоров является 
основанием для признания их судом недействительными по иску учредителя.

4.19. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств учредителем ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытека-
ющих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование 
новых условий указанных муниципальных контрактов, иных договоров о цене и (или) количестве (объеме) товаров (работ, 
услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для муниципальных нужд.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточ-
ности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет учредитель.

4.20. Учреждению открываются лицевые счета в Управлении Федерального казначейства в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
5.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во всех сферах своей деятель-

ности на основании договоров. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы пользователей, обеспечивает 
качество продукции, работ, услуг.

5.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов:

– учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
– свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
– решение учредителя о создании Учреждения;
– решение учредителя о назначении директора Учреждения;
– положения о филиалах, представительствах Учреждения;
– план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
– годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
– сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
– муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
– отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.
5.4. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
– выступать заказчиком по муниципальным контрактам при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
– привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной договорной основе другие организа-

ции и физических лиц;
– создавать филиалы и представительства по согласованию с учредителем (в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных Учреждению);
– утверждать положения о филиалах, представительствах Учреждения, изменения и дополнения к ним;
– назначать руководителей филиалов и представительств Учреждения;
– заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству, а также целям 

и предмету деятельности Учреждения;
– по согласованию с собственником имущества приобретать или арендовать имущество, необходимое для реализации 

целей деятельности, установленных настоящим Уставом;
– по согласованию с учредителем определять структуру и штатное расписание в пределах утвержденной учредителем 

бюджетной сметы;
– приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;
– реализовывать иные права, установленные законодательством и настоящим Уставом.
5.5. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с 

учредителем как главным распорядителем бюджетных средств в отношении Учреждения осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства.

5.6. Учреждение обязано:
– в полном объеме выполнять установленное муниципальное задание;
– выполнять план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденный учредителем;
– представлять учредителю отчет о своей деятельности и использовании закрепленного за учреждением имущества, 

порядок составления и утверждения которого определяется учредителем Учреждения;
– представлять учредителю бухгалтерскую и статистическую отчетность Учреждения в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
– представлять администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области карту учета 

имущества установленной формы по состоянию на начало очередного года;
– в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, по 

требованию учредителя заключить договор имущественного страхования;
– нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных и 

налоговых обязательств, качество продукции, работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровью на-
селения, а равно нарушение иных правил хозяйствования;

– возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием имущества, загрязнением окружающей среды, 
нарушением требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по 
защите здоровья работников, населения и потребителей работ и услуг;

– обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне, противопожарной безопасности 
и мобилизационной подготовке;

– обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персональные данные);
– обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов (постоянного хранения и по личному составу), 

в том числе выдачу архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, и своевременную передачу их на 
хранение в архивные учреждения;

– обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в соответствии с установленными требованиями;
– оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленных законодательством Российской Федерации.
– создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное 
повреждение здоровья, связанное с исполнением работником трудовых обязанностей.

5.7. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем в пределах его компетенции.
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6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и насто-

ящим Уставом.
6.2. К компетенции учредителя в области управления Учреждением относятся:
– утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
– осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
– согласование структуры и штатной численности Учреждения;
– принятие решения о применении к директору Учреждения дисциплинарных взысканий и поощрений;
– рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, 

об открытии и о закрытии его представительств;
– реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
– утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
– назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
– назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового до-

говора с ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной 
порядок назначения директора и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним;

– рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения 
в случаях, если в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Устава для совершения таких сделок требуется согласие 
учредителя Учреждения;

– установление Учреждению муниципального задания, принятие решения об изменении муниципального задания;
– осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания Учреждением.
– осуществление перечислений субсидий на иные цели;
– осуществление перечислений субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-

ства собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
– решение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации вопросов.
6.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения, который назначается и 

освобождается от должности учредителем.
6.4. Директор действует на основании срочного трудового договора, заключенного с ним учредителем. Трудовой договор 

заключается на срок не более пяти лет.
6.5. Директор действует на основе законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, осуществляет те-

кущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен учредителю.
6.6. Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции, действует на 

принципах единоначалия.
6.7. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции 
учредителя Учреждения, наблюдательного совета Учреждения или иных органов Учреждения, а именно:

– организует работу Учреждения;
– действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в различных организациях, в судебных 

органах, органах государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления;
– заключает договоры, в том числе трудовые;
– утверждает должностные обязанности работников Учреждения;
– выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
– выполняет план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
– утверждает годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;
– в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения;
– по согласованию с учредителем разрабатывает структуру, определяет численность и штатный состав Учреждения, 

утверждает штатное расписание;
– применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
– делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
– в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания, обязательные для всех работников Учреждения;
– пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством;
– решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, правовыми актами Ленинградской 

области и муниципального образования Тосненский район Ленинградской области к его компетентности.
6.8. Директор несет ответственность перед учредителем в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и 

заключенным с ним трудовым договором:
6.8.1. За убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 

имущества Учреждения.
6.8.2. Нецелевое использование средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
6.8.3. Размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях.
6.8.4. Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним.
6.8.5. Другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
6.8.6. Иные нарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.9. Директор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.
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6.10. Директор может быть привлечен к административной, уголовной, дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке и по основаниям, которые установлены законодательством Российской Федерации.

6.11. По согласованию с учредителем директор назначает своих заместителей, самостоятельно определяет их компе-
тенцию. Заместители руководителя Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных 
органах, в других организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмо-
тренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.
7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет ответствен-

ность за их деятельность.
7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Учреждением имуществом и дей-

ствуют в соответствии с положениями о них, утверждаемыми директором Учреждения по согласованию с учредителем.
7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.
7.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от должности директо-

ром Учреждения по согласованию с учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 
выданной им директором Учреждения.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
8.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном учредителем.
8.3. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме его разделения или выделения из его 

состава другого юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению учредителя или по решению суда.
8.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение считается реорганизованным за исключением слу-
чаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

8.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. Изменение типа Учреждения в целях создания 
казенного или автономного учреждения осуществляется по инициативе либо с согласия Учреждения в порядке, уста-
новленном законодательством.

8.6. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Ликви-
дация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

8.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения. 
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их учредителю для утверждения и 
осуществляет иные действия по ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством.

8.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекратившим существование, после внесения 
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.9. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

8.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на кото-
рое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией органу по управлению имуществом – собственнику.

8.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав 
и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.12. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные документы в упорядоченном состоянии 
передаются при реорганизации Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения на государственное хранение.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Внесение изменений и дополнений в устав Учреждения осуществляется по инициативе учредителя либо по ини-

циативе директора Учреждения.
9.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются учредителем и подлежат регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2019 № 1938-па

О внесении дополнений в основной состав медицинской комиссии, привлекаемой для освидетельствования 
граждан подлежащих призыву на военную службу на территории муниципального образования

 Тосненский район Ленинградской области
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в основной состав медицинской комиссии, привлекаемой для освидетельствования граждан подлежащих 

призыву на военную службу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1303-па:

1.1. Стоматолога Витенко Наталью Александровну, врача ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ»;
1.2. Медицинскую сестру (ЛОР) Морозову Ольгу Игоревну, ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ».
2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленным Уставом муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2019 № 1939-па

О подготовке и проведении первоначальной постановки граждан 2003 года рождения на воинский учет
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учет граждан 2003 года рождения и опреде-
ления их годности к военной службе по состоянию здоровья администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 1 января по 31 марта 2020 года первоначальную постановку на воинский учет граждан 2003 
года рождения, а также старших возрастов (1993-2002 годов рождения) обязанных, но не состоящих на воинском учете, 
проживающих постоянно на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Утвердить основной и дублирующий состав комиссии по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2003 
года рождения (приложение 1), состав нештатной группы профессионального психологического отбора (приложение 2).

3. Военному комиссару города Тосно и Тосненского района Ленинградской области Сабанееву В.Л.:
3.1. Провести оповещение граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
3.2. Создать условия для работы комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет на призывном 

пункте района.
3.3. Организовать выписку и ведение учетно-воинских документов на граждан, подлежащих первоначальной постановке 

на воинский учет, привлекая для этой работы технических работников.
4. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» Сурмиевичу П. Е.:
4.1. Подобрать основной и дублирующий составы врачей-специалистов для проведения медицинского освидетель-

ствования граждан в период первоначальной постановки граждан на воинский учет, выделить необходимое количество 
среднего медицинского персонала для обеспечения работы врачей-специалистов.

4.2. Организовать работу по освидетельствованию граждан, подлежащих постановке на воинский учет, на призывном 
пункте военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области с 13 января по 21 февраля 
2020 года, обеспечив врачей-специалистов необходимым инструментарием, медицинским и хозяйственным имуществом.

4.3. Провести юношам флюорографическое исследование грудной клетки, а также анализ крови, исследование мочи 
и профилактические прививки.

4.4. Представить в военный комиссариат города Тосно и Тосненского района Ленинградской области медицинские карты 
амбулаторного больного с вкладными листами к ним, списки лиц, состоящих на диспансерном учете по поводу нервно-пси-
хических расстройств, туберкулеза, кожно-венерических, инфекционных заболеваний и хронических болезней, выписки из 
историй болезни, а также данные врачебного и диспансерного наблюдения, характеризующие состояние здоровья юношей.

4.5. В период работы комиссии по постановке граждан на воинский учет обеспечить клиническое и стационарное об-
следование юношей, для чего постоянно иметь необходимое количество койко-мест в больницах г.Тосно и г.Никольское, а 
также возможность проведения рентгенологического и амбулаторного обследования и консультации врачей-специалистов 
при внеочередном приеме граждан во всех поликлиниках района. Медицинское обследование (лечение) проводить на 
условиях предоставления медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

4.6. Обеспечить, по заявке военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области, комиссию 
необходимыми бланками из расчета на 1000 человек.

5. Главам администраций городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, согласно 
Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской 
Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министерства обороны РФ от 02.10.2007 № 400, обеспе-
чить своевременную, полную и организованную явку граждан по спискам, для первоначальной постановки на воинский 
учет, обеспечив их указанными в персональных повестках документами.

6. Начальнику ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области Смирнову П.А.:
6.1. По уведомлению военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области обеспечить 

активный розыск и задержание граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет.
7. Отделу ОВМ ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области осуществлять регистрацию граждан при-

зывного возраста по месту жительства в соответствии с Положением о воинском учете, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 27.11.2006 № 719. 

8. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленным Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

9. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

3.Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев
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10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

11. 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 31.10.2019 № 1939-па
СОСТАВ

комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Основной состав

Председатель комиссии: Сабанеев Валерий Леонидович – военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ле-
нинградской области.

Секретарь комиссии: Вакансия – фельдшер военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области.
Члены комиссии: Чутуев Хаджимурад Абдурахманович – врач-терапевт военного комиссариата города Тосно и Тосненского 

района Ленинградской области, Тулупова Валентина Николаевна – старший помощник начальника 1 отделения, специ-
алист по профессиональному психологическому отбору, Цай Игорь Александрович – заместитель главы администрации 
муниципального образования, Захарчук Ольга Ивановна – терапевт, врач ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», Шилина Мария 
Андреевна – хирург, врач ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», Коньшина Светлана Романовна – невропатолог, врач ГБУЗ ЛО 
«Тосненская КМБ», Кумуков Артур Алимурзович– окулист, врач ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», Калинина Ирина Геннадьевна 
– психиатр, врач ГКУЗ ЛО»Ульяновской ПБ», Трофимова Вера Васильевна – отоларинголог, врач ГБУЗ ЛО «Тосненская 
КМБ», Максимова Ольга Витальевна – стоматолог, врач ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ».

Дублирующий состав
Председатель комиссии: Бакрин Сергей Валерьевич – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области. 
Секретарь комиссии: Почтарева Людмила Петровна – медицинская сестра поликлиники города Тосно.
Члены комиссии: Грибанова Наталья Михайловна – врач , ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» руководящий работой врачей – специ-

алистов, Кучмасов Сергей Сергеевич – начальник отделения планирования, предназначения подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов, Носов Михаил Игоревич – заместитель главы администрации муниципального образования, Реневич Зарина Аскатовна 
– терапевт, врач ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», Елизарова Маргарита Владимировна – хирург, врач ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», 
Русских Андрей Валерьевич– хирург, врач ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», Барановская Светлана Федоровна – невропатолог, врач 
ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», Мампория Манучари Отарович – окулист, врач ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», Трофимова Александра 
Олеговна – психиатр, врач ГКУЗ ЛО «Ульяновской ПБ», Заставная Татьяна Михайловна – психиатр, врач «Ульяновской ПБ», 
Таволжанский Анатолий Викторович – психиатр, врач «Ульяновской ПБ», Салимова Сабина Физулиевна – отоларинголог, врач 
ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», Витенко Наталья Александровна – стоматолог, врач ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ».

Медицинские сестры: Кучина Тамара Николаевна – антропометрист, медицинская сестра ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», 
Олейник Екатерина Викторовна – антропометрист, медицинская сестра ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», Фролова Анна Вла-
димировна – ЛОР, медицинская сестра ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», Белякова Екатерина Владимировна – стоматолог, 
медицинская сестра ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ».

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 31.10.2019 № 1939-па
СОСТАВ

нештатной группы профессионального психологического отбора
Начальник группы: Тулупова В.Н., старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу специалист по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата города Тосно и Тосненского 
района Ленинградской области.

Члены группы: Саенко В.И., преподаватель по подготовке молодежи к военной службе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Тосненский политехнический техникум» (по 
согласованию); Яцишина Е.Б., начальник отдела проф. ориентации Тосненского филиала ГКУ ЦЗН ЛО, консультант (по 
согласованию); Тихомирова Т.А., СПНО (по согласованию); Платонова Н.А., ПНО (по согласованию) ; Оксенюк Л.А., ПНО 
(по согласованию); Байкова Т.А., ПНО (по согласованию); Калинина И.Г., врач-психиатр «Ульяновской ПБ»; Сидорова Н.Б., 
и. о. директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 
«Тосненский политехнический техникум» (по согласованию); Рязанов С.И., МБОУ «Гимназия №2» г.Тосно ( по согласова-
нию); Баженова Л.В., начальник отдела опеки и попечительства комитета образования администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, методист-психолог (по согласованию); Баранова О.Г., психолог, 
профконсультант Тосненского филиала ГКУ ЦЗН ЛО (по согласованию).
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