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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 5

22 февраля 2020 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2020 № 69-па

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 27.12.2019 № 2407-па, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский 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 район Ленинградской области.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 20.01.2020 № 69-па
Перечень муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры 

и спорта муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
 Наиме-

нование 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Со-
дер-
жа-
ние 
му-

ници-
паль-
ной 
ус-

луги 
(рабо-

ты)

Усло-
вия 

(фор-
мы) 
ока-

зания 
муници-
пальной 
услуги 

(выпол-
нения 

работы)

Код 
ОК-
ВЭД, 
кото-
рому 
соот-
вет-

ствует 
му-

ници-
паль-
ная 

услуга 
(рабо-

та)

Указа-
ние на 
плат-
ность/
бес-
плат-
ность 
муни-

ципаль-
ной 

услуги 
(рабо-

ты) для 
потре-
бителя

Категории потре-
бителей муници-
пальной услуги 

(работы)

Пока-
затель 
объема 
муни-

ци-
паль-
ной 

услуги 
(рабо-

ты)

Показатели 
качества услуги му-
ниципальной услуги 

(работы)

Информация об учреждении, 
оказывающем услугу (вы-

полняющем работу)

Реквизиты НПА 
(статья, часть, 

пункт, подпункт, 
абзац), являющихся 

основанием для 
оказания муници-

пальной услуги (вы-
полнения работы)

Для 
муни-

ципаль-
ной 

услуги 
(физи-
ческие/
юриди-
ческие 
лица)

Для 
муници-
пальной 
работы 
(ОИВ/
ОМС/в 
инте-
ресах 
обще-
ства)

Тип 
учреж-
дения 
(БУ/
АУ/
КУ)

Вид де-
ятель-
ности 

учреж-
дения

Уровень 
публично-
правового 
образова-
ния (для 
муници-
пального 
учрежде-

ния)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальные услуги (работы) в сфере физической культуры и спорта 

1. Муниципальные работы

931100.P.50.
1.4.4.0001001

О р га н и -
зация  и 
проведе-
ние офи-
циальных 
физкуль-
т у р н ы х 
(физкуль-
турно-оз-
д о р о в и -
тельных) 
меропри-
ятий

М у -
ници-
паль-
н ы й 
у р о -
вень

Р е г у -
лярно в 
течение 
года со-
гл а с н о 
планам

93.19; 
93.11

б е с -
платно

 В инте-
ресах об-
щества

К о л и -
чество 
м е р о -
п р и я -
тий (за-
нятий), 
штук

Удовлетворенность 
организацией и про-
ведением занятий, 
процент; доля насе-
ления систематиче-
ски занимающихся 
физической куль-
турой и спортом, из 
общей числа населе-
ния района, процент; 
количество отрица-
тельных отзывов о 
мероприятии, единиц. 

БУ; АУ 9 3 . 1 9 
–  Д е я -
т е л ь -
ность в 
области 
с п о р та 
прочая; 
9 3 . 1 1 
–  Д е я -
т е л ь -
н о с т ь 
спортив-
ных объ-
ектов;

Учрежде-
ние муни-
ц и п а л ь -
н о го  о б -
разования 
То с н е н -
ский рай-
он Ленин-
градской 
области

Постановление ад-
министрации МО 
Тосненский район 
Ленинградской обла-
сти от 19.12.2018 № 
3163-па "Об утверж-
дении муниципаль-
ной программы "Раз-
витие физической 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки в муниципальном 
образовании Тоснен-
ский район Ленин-
градской области"
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931900.P.50.
1.4.3.0001001

О р га н и -
зация  и 
проведе-
ние офи-
циальных 
спортив-
ных меро-
приятий

М у -
ници-
паль-
н ы й 
у р о -
вень

Р е г у -
лярно в 
течение 
года со-
гл а с н о 
планам

93.19; 
93.11

б е с -
платно

 В инте-
ресах об-
щества

К о л и -
чество 
м е р о -
п р и -
я т и й , 
единиц

Отклонения достиг-
нутых результатов 
от запланированных 
планом мероприятий; 
количество отрица-
тельных отзывов о 
мероприятии, единиц.

БУ; АУ 9 3 . 1 9 
–  Д е я -
т е л ь -
ность в 
области 
с п о р та 
прочая; 
9 3 . 1 1 
–  Д е я -
т е л ь -
н о с т ь 
спортив-
ных объ-
ектов;

Учрежде-
ние муни-
ц и п а л ь -
н о го  о б -
разования 
То с н е н -
ский рай-
он Ленин-
градской 
области

Постановление ад-
министрации МО 
Тосненский район 
Ленинградской обла-
сти от 19.12.2018 № 
3163-па "Об утверж-
дении муниципаль-
ной программы "Раз-
витие физической 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки в муниципальном 
образовании Тоснен-
ский район Ленин-
градской области"

931900.P.50.
1.4.2.0001001 

П р о в е -
д е н и е 
тестиро-
вания вы-
полнения 
нормати-
в о в  и с -
пытаний 
(тестов) 
комплек-
са ГТО

Тести-
рова-
н и е . 
Орга-
низа-
ц и я 
меро-
прия-
тий с 
целью 
п р и -
е м а 
н о р -
мати-
в о в 
испы-
таний 
( т е -
стов) 
к о м -
плек-
с а 
ГТО у 
насе-
ления

Р е г у -
лярно в 
течение 
года со-
гл а с н о 
планам. 
В  с о -
о т в е т -
ствии с 
положе-
нием и 
утверж-
денным 
планом

93.19; 
93.11

б е с -
платно

 В инте-
ресах об-
щества

К о л и -
чество
м е р о -
п р и -
я т и й , 
штук

Процент потребите-
лей (обучающихся , 
их родителей (закон-
ных представителей 
), удовлетворенных 
качеством работы, 
процент; отклонение 
от запланированных 
результатов, от за-
планированных пла-
нов.

БУ; АУ 9 3 . 1 9 
–  Д е я -
т е л ь -
ность в 
области
с п о р та 
прочая; 
9 3 . 1 1 
–  Д е я -
т е л ь -
ность
спортив-
ных объ-
ектов;

Учрежде-
ние муни-
ц и п а л ь -
н о го  о б -
разования 
То с н е н -
ский рай-
он Ленин-
градской 
области

Постановление ад-
министрации МО 
Тосненский район 
Ленинградской обла-
сти от 19.12.2018 № 
3163-па "Об утверж-
дении муниципаль-
ной программы "Раз-
витие физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики в муниципаль-
ном образовании 
Тосненский район 
Ленинградской обла-
сти"; распоряжение 
администрации МО 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти от 30.12.2015 
№572-ра "О наде-
лении функциями 
м у н и ц и п а л ь н о го 
оператора и Центра 
тестирования по вы-
полнению Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) муниципаль-
ное казенное обра-
зовательное учреж-
дение дополнитель-
ного образования 
детей  "Тосненская 
районная ДЮСШ 
№1"в муниципаль-
ном образовании 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2020 № 215-па

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки 
налоговых расходов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области (приложение 1).

2. Данное постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Отделу стратегического развития, экономического анализа и экономической политики комитета социально-эконо-

мического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
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нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обна-
родовать настоящее постановление в порядке, установленным Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 06.02.2020 № 215-па

Порядок
формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области (далее – Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов и методику оценки налого-

вых расходов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
1.2.1. Налоговые расходы – выпадающие доходы бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – бюджеты му-
ниципальных образований), обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, 
сборам, устанавливаемыми муниципальными нормативными правовыми актами и предусмотренными в качестве мер 
муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и (далее – 
муниципальные программы) и (или) целями социально-экономической политики муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – 
социально-экономическая политика), не относящимися к муниципальным программам.

1.2.2. Куратор налогового расхода – ответственный исполнитель муниципальной программы, орган местного само-
управления, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами, за 
достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы (ее структурных элементов) и (или) 
целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам;

1.2.3. Оценка налоговых расходов – комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов, обусловленных 
льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов.

1.2.4. Перечень налоговых расходов – документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов в соот-
ветствии с целями муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целями социаль-
но-экономической политики, не относящимся к муниципальным программам, а также о кураторах налоговых расходов.

1.2.5. Социальные налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые расходы, об-
условленная необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения.

1.2.6. Стимулирующие налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые расходы, 
предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последу-
ющее увеличение доходов бюджетов муниципальных образований.

1.2.7. Технические налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджетов муниципальных образований.

1.2.8. Паспорт налогового расхода – документ, содержащий сведения о нормативных, фискальных и целевых характе-
ристиках налогового расхода.

1.2.9. Нормативные характеристики налогового расхода – сведения о положениях муниципальных нормативных правовых 
актов, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам, наименованиях 
налогов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, кураторах на-
логового расхода, а также иные характеристики, предусмотренные паспортом налогового расхода.

1.2.10. Целевые характеристики налогового расхода – сведения о целях предоставления, показатели (индикаторы) 
достижения целей предоставления налогового расхода, а также иные характеристики, предусмотренные паспортом 
налогового расхода.

1.2.11. Фискальные характеристики налогового расхода – сведения о численности фактических получателей, фактическом 
и прогнозном объеме налогового расхода, а также иные характеристики, предусмотренные паспортом налогового расхода.

Иные понятия и термины используются в значениях, определяемых законодательством Российской Федерации.
1.3. В целях оценки налоговых расходов комитет социально-экономического развития администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области (далее комитет социально-экономического развития):
– формирует перечень налоговых расходов в соответствии с приложением 1 настоящего Порядка;
– формирует паспорта налоговых расходов по каждому налоговому расходу в соответствии с приложением 2 настоя-

щего Порядка;
– проводит оценку налоговых расходов;
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– осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов.
2. Порядок формирование перечня налоговых расходов
2.1. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается комите-

том социально-экономического развития ежегодно в срок до 1 марта текущего финансового года по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку и направляется на согласование соответствующим структурным подразделениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ответственным за разработку 
нормативно-правовых актов о налоговых льготах, освобождениях и иных преференциях по местным налогам.

2.2. Указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка структурные подразделения администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, в срок до 15 марта текущего финансового года рассматривают проект 
перечня налоговых расходов на предмет распределения налоговых расходов по муниципальным программам, их струк-
турным элементам, направлениям деятельности, не входящим в муниципальные программы, по кураторам налоговых 
расходов. В случае несогласия с указанным распределением направляют в комитет социально-экономического развития 
предложения по уточнению такого распределения с указанием муниципальной программы, ее структурного элемента, 
направления деятельности, не входящего в муниципальные программы, куратора расходов, к которым необходимо от-
нести каждый налоговый расход, в отношении которого имеются замечания.

В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предполагают изменение куратора на-
логового расхода, такие предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода.

В случае если результаты рассмотрения не направлены в комитет социально-экономического развития в течение срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня считается согласованным.

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня не содержат конкретных предложений по уточнению 
распределения, указанных в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня считается согласованным в отношении 
соответствующих позиций.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов, комитет социально-экономического развития в срок до 
1 апреля текущего финансового года обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответствующими органами, 
структурными подразделениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Разногласия, не урегулированные по результатам согласительных совещаний, в срок до 15 апреля текущего финансового 
года рассматриваются главой администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.3. В срок не позднее 10 рабочих дней после завершения процедур, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, пере-
чень налоговых расходов считается сформированным, и утверждается распоряжением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, размещается на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ, структуру муници-
пальных программ и (или) изменения полномочий структурных подразделений, указанных в п. 2.1 настоящего Порядка, 
затрагивающих перечень налоговых расходов, комитет социально экономического развития в срок не позднее 10 рабочих 
дней с даты соответствующих изменений, готовит проект перечня налоговых расходов и направляет его на утверждение 
главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.5. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 15 мая текущего финансового года (в случае 
уточнения структуры муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о бюджетах муниципальных 
образований на очередной финансовый год и плановый период или уточнения (изменения) налоговых расходов) и до 
15 июля текущего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках рассмотрения и 
утверждения проекта решения о бюджетах муниципальных образований на очередной финансовый год и на плановый 
период, внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации).

2.6. Уточненный перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период утверждается рас-
поряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, размещается на 
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.7. Если изменений, указанных в п. 2.4 в текущем финансовом году не происходило, уточненный перечень не форми-
руется.

3. Порядок формирования информации о нормативных, целевых и фискальных 
характеристиках налоговых расходов
3.1. Комитет социально-экономического развития осуществляет учет информации о налоговых расходах муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в электронном виде (в формате электронной таблицы).

3.2. В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках налоговых расходов, комитет социально-эконо-
мического развития запрашивает и получает от Инспекции ФНС России по Тосненскому району Ленинградской области 
не позднее 7 календарных дней с даты, предоставления отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным 
налогам по форме № 5-МН органам местного самоуправления за отчетный год, утвержденной приказом Федеральной 
налоговой службы, сведения для формирования паспорта налогового расхода за период с начала действия для платель-
щиков соответствующих льгот за пять отчетных лет.

3.3. На основании полученных от Инспекции ФНС России по Тосненскому району Ленинградской области сведений, 
комитет социально-экономического развития формирует паспорт налоговых расходов и направляет его на согласование 
кураторам налоговых расходов в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным.

3.4. Кураторы налоговых расходов в срок до 10 сентября года, следующего за отчетным, производят согласование па-
спорта налоговых расходов и направляют его в комитет социально-экономического развития. Комитет социально-эконо-
мического развития в срок до 15 сентября года, следующего за отчетным, направляет согласованный паспорт налоговых 
расходов в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с 
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целью размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 30 сентября года, следующего за отчетным.

4. Порядок оценки налоговых расходов
4.1. Порядок оценки стимулирующих и социальных налоговых расходов
4.1.1. Оценка эффективности стимулирующих и социальных налоговых расходов осуществляется комитетом социально-

экономического развития ежегодно и включает:
– оценку целесообразности налоговых расходов;
– оценку результативности налоговых расходов.
4.1.2. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
– соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ 

и (или) целям социально-экономической политики, не относящимся к муниципальным программам;
– востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности 

плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за пятилетний период.
В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 4.1.2 настоящего 

Порядка, комитет социально-экономического развития направляет информацию куратору налоговых расходов для рас-
смотрения и подготовки предложений об уточнении (отмене) необходимости налоговых расходов.

4.1.3. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется как минимум один показатель (инди-
катор) достижения целей муниципальной программы, структурных элементов муниципальных программ и (или) целей 
социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), 
на значение которого оказывают влияние налоговые расходы.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора) 
достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к му-
ниципальным программам, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) 
с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

4.1.4. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов.
В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляется сравнительный анализ 

результативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения 
целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным 
программам.

Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджетов муниципальных образований в случае приме-
нения альтернативных механизмов достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической 
политики, не относящихся к муниципальным программам, и объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя 
(индикатора) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не относя-
щихся к муниципальным программам, на один рубль налоговых расходов и на один рубль расходов для достижения того 
же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-эконо-
мической политики, не относящихся к муниципальным программам, могут учитываться в том числе:

– субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за 
счет бюджетов муниципальных образований;

– предоставление муниципальных гарантий из бюджетов муниципальных образований.
4.1.5. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов проводится только в отношении 

стимулирующих налоговых расходов, в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
В случае если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льготы по несколь-

ким видам налогов, оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов 
определяется в целом в отношении соответствующей категории плательщиков, имеющих льготы.

4.2. Порядок оценки технических налоговых расходов
4.2.1. Оценка эффективности технических налоговых расходов осуществляется комитетом социально-экономического 

развития ежегодно и включает:
– оценку целесообразности налоговых расходов;
– оценку исключения встречности финансовых потоков.
В связи с равенством сумм налоговых расходов и затрат бюджетов муниципальных образований на сокращение фи-

нансовых потоков, оценка результативности технических налоговых расходов не производится.
4.2.2. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
– соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ 

и (или) целям социально-экономической политики, не относящимся к муниципальным программам;
– востребованность плательщиками предоставления льгот, которая характеризуется соотношением численности пла-

тельщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за пятилетний период.
5. Порядок формирования выводов по результатам оценки эффективности налогового расхода
5.1. По результатам оценки эффективности налогового расхода комитет социально-экономического развития формирует 

отчет, содержащий следующие выводы:
– выводы о достижении целевых характеристик (критериев целесообразности) налогового расхода;
– выводы о вкладе налогового расхода в достижение целей муниципальных программ и (или) целей социально-эконо-

мической политики;
– выводы о наличии или об отсутствии более результативных альтернативных механизмов достижения целей муници-

пальных программ и (или) целей социально-экономической политики.
Сформированный отчет направляется в комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области.
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5.2. По итогам оценки эффективности формируется вывод о целесообразности сохранения, уточнения или отмене 
налоговых льгот, обуславливающих налоговые расходы. Результаты указанной оценки учитываются при формировании 
основных направлений бюджетной политики муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 
бюджетной политики Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в части целесоо-
бразности сохранения, уточнения или отмены налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде. 
Отчет об оценке эффективности налоговых расходов используется для разработки проекта бюджета муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и проекта бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, на очередной финансовый год и плановый период, а также разработки предложений по 
совершенствованию мер поддержки отдельных категорий.

Приложение 1 к Порядку 
Перечень налоговых расходов (наименование муниципального образования)

на __________ год и плановый период ____________ годов

№ 
п/п

Куратор налогового 
расхода муниципаль-

ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-

ласти

Наименование на-
лога, по которому 
предусматрива-
ется налоговая 

льгота

Реквизиты норма-
тивного правового 
акта, устанавлива-
ющего налоговую 

льготу

Категория нало-
гоплательщиков, 

которым предостав-
лена льгота

Наименование муниципальной 
программы, структурных элемен-
тов муниципальной программы и 
(или) целей социально-экономи-

ческой политики, не относящихся 
к муниципальным программам *

1 2 3 4 5 6

1

2

3
* для стимулирующих и социальных налоговых расходов

Приложение 2 к Порядку 
Паспорт налогового расхода (наименование муниципального образования) 

на ________ год и плановый период _______годов

Наи-
мено-
вание 
нало-
га, по 
кото-
рому 
пред-
усма-
трива-
ется 
нало-
говая 
льгота

Рек-
ви-

зиты 
нор-
ма-
тив-
ного 
пра-
во-

вого 
акта, 
уста-
нав-
ли-

ваю-
щего 
нало-
говую 
льготу

Ус-
ло-
вие 
пре-
до-

став-
ле-
ния 

нало-
говой 
льго-
ты

Целе-
вая 

кате-
гория 

на-
лого-
пла-
тель-
щи-
ков

Дата 
на-

чала 
дей-

ствия 
пре-
до-

став-
лен-
ной 

нало-
говой 
льго-
ты

Дата 
пре-
кра-

щения 
дей-

ствия 
нало-
говой 
льго-
ты

Целе-
вая 

кате-
гория 
нало-
гового 
рас-
хода

Цели 
пре-
до-

став-
ле-
ния 

нало-
говой 
льго-
ты

Наи-
мено-
вание 
муни-

ципаль-
ной 
про-
грам-
мы, 

струк-
турных 

эле-
ментов 
муни-

ципаль-
ных 
про-

грамм 
и (или) 
целей 
соци-

ально-
эконо-
миче-
ской 

полити-
ки, не 

относя-
щихся 

к муни-
ципаль-

ным 
про-
грам-
мам *

Пока-
затели 
дости-
жения 
целей 

му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы и 
(или) 
соци-

ально-
эконо-
миче-
ской 
поли-
тики*

Зна-
чения 

по-
каза-
телей 

до-
сти-

жения 
целей 

му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы 

(или) 
соци-
аль-
но-

эконо-
миче-
ской 
поли-
тики*

Про-
гнозные 

(оце-
ночные) 

зна-
чения 

показа-
телей 
дости-
жения 
целей 

муници-
пальной 

про-
граммы 
и (или) 
соци-

ально-
эконо-
миче-
ской 
поли-

тики на 
теку-
щий 

финан-
совый 
год, на 

оче-
редной 
финан-
совый 

год и на 
пла-

новый 
год*

Объем 
нало-
говых 
льгот 

за 
отчет-

ный 
фи-
нан-

совый 
год 

(тыс. 
руб.)

Об-
щая 
чис-
лен-

ность 
пла-
тель-
щи-
ков 
на-

лога 
в от-
чет-
ном 
фи-
нан-

совом 
году 
(ед.)

Чис-
лен-

ность 
пла-
тель-
щиков 

на-
лога, 
вос-
поль-

зовав-
шихся 
льго-
той 
(ед.)

Базо-
вый 
объ-
ем 

нало-
гов, 

заде-
кла-
риро-
ван-
ных 
для 

упла-
ты 

(тыс. 
руб.)

Объ-
ем на-
логов, 
заде-
кла-
риро-
ван-
ных 
для 

упла-
ты за 
пять 
лет, 

пред-
ше-

ству-
ющих 
отчет-
ному 
фи-
нан-
со-

вому 
году 
(тыс.
 руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

* для стимулирующих и социальных налоговых расходов
Согласовано:
Куратор налогового расхода__________________________
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Приложение 3 к Порядку 
Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов определяется, за 
период с начала действия для плательщиков соответствующих льгот или за пять отчетных лет, а в случае если указанные 
льготы действуют более шести лет – на дату проведения оценки эффективности налоговых расходов (Е) по следующей 
формуле:

где:
i – порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
m

i
 – количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;

j – порядковый номер плательщика;
N

ij
 – объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджеты муниципальных образований j-м плательщиком в i-м году;

B
oj
 – базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджеты муниципальных образований j-м плательщи-

ком в базовом году;
g

i
 – номинальный темп прироста налоговых доходов бюджетов муниципальных образований в i-м году по отношению 

к показателям базового года (номинальный темп прироста налоговых доходов доводится комитетом финансов админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до комитета социально-экономического 
развития);

r – расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, рассчитываемая 
по формуле:

r = i
инф

 + p + c,
где:
i
инф

 – целевой уровень инфляции (4 процента);
p – реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 процента;
c – кредитная премия за риск, рассчитываемая в зависимости от отношения муниципального долга муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области по состоянию на 1 января текущего финансового года к доходам (без учета безвозмездных поступлений) 
за отчетный период:

при отношении менее 50 процентов кредитная премия за риск принимается равной 1 проценту.
при отношении от 50 до 100 процентов кредитная премия за риск принимается равной 2 процентам,
при отношении более 100 процентов кредитная премия за риск принимается равной 3 процентам.
Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет j-м плательщиком в базовом 

году ( B
oj
 ), рассчитывается по формуле:

B
oj 

= N
oj
 + L

oj
,

где:
N

oj
 – объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет j-м плательщиком в базовом году;

L
oj
 – объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2020 № 231-па

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

среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
в 2018–2024 годах", подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды", исполняя полномочия администрации муниципального образования 
Тосненское городское поселение 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 район Ленинградской области, в целях улучшения инфраструктуры муниципаль-
ного образования, вовлечения жителей в благоустройство общественных пространств администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения 
общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", подлежащей благо-
устройству в первоочередном порядке в 2021 году (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
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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 
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 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 12.02.2020 № 231-па

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной 

территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", 

подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения обществен-

ной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году определяет механизм отбора общественных территорий общего пользования и 
проектов по их благоустройству.

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

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

Общественная комиссия – общественная комиссия, созданная постановлением администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 04.12.2017 № 3259-па "О создании общественной комиссии по развитию 
городской среды в целях подготовки к реализации муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", с 
возложенными на нее функциями по проведению итогов отбора общественных территорий города Тосно Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области для включения общественной территории в муниципальную 
программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 2018-2024 годах", подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.

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

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

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

общественных территорий города Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
для включения общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.

1.3.1.2. Прием предложений от жителей муниципального образования по отбору общественной территорий города Тосно 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для включения общественной территории 
в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", подлежащей благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.3.1.3. Прием заявлений от жителей муниципального образования с предложением общественной территории города 
Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для включения общественной терри-
тории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", подлежащей благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году.

1.3.1.4. Организация обсуждения проектов благоустройства территории общего пользования.
1.3.1.5. Организация работы общественной комиссии.
1.3.1.6. Опубликование на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в средствах массовой информации 
протокола результатов отбора, проведенного общественной комиссией с указанием общественной территории города Тосно 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, которая будет включена в муниципальную про-
грамму "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в 2018-2024 годах", подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.

2. Условия включения территории города Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского 
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поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", подлежащей благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2021 году

2.1. В муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах" включается общественная территория города 
Тосно, набравшая большинство голосов по результатам приемки предложений от жителей муниципального образования.

2.2. Конкурс проводится между общественными территориями, расположенными в границах муниципального образования.
2.3. К мероприятиям по благоустройству общественных территорий относятся:
– размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления, водные устройства, 

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

– приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, парков, уличного освещения;
– высадка деревьев и кустарников (озеленение).
3. Порядок проведения конкурсного отбора общественной территории
3.1. С 13 февраля 2020 года до 17 февраля 2020 года осуществляется прием предложений жителей муниципального образова-

ния по общественным территориям города Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
(с указанием мероприятий, которые целесообразно реализовать на данных территориях) для включения в муниципальную 
программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в 2018-2024 годах", подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.

3.2. Жители вправе предложить общественную территорию (с указанием мероприятий, которые целесообразно реали-
зовать на данной территории), подлежащую благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, заполнив заявление 
(приложение к настоящему Порядку), и направив их организатору конкурса по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, 
пр. Ленина, д. 32-а, кабинеты № 6, № 8, № 9 или в электронной форме с использованием электронных средств комму-
никации по адресу: gkh-tosno@mail.ru. Либо путем анкетирования в социальной сети vkontakte с размещением ссылки на 
официальном сайте администрации.

3.3. В течение 5 дней по окончании приема предложений, общественная комиссия, оценивая в совокупности коли-
чество поданных голосов за каждую территорию (с указанием мероприятий, которые целесообразно реализовать на 
данной территории), определяет территорию общего пользования, подлежащую включению в программу на основании 
большинства голосов. Решение общественной комиссии подлежит размещению на официальном сайте администрации.

4. Разработка проекта благоустройства территории общего пользования
4.1. В течение 5 дней после принятия решения об отборе конкретной территории в соответствии с п. 3.3 настоящего 

Порядка организатор конкурса проводит общественное обсуждение всех предложений в целях выработки решения, 
учитывающего интересы различных групп.

4.2. При необходимости возможно проведение рейтингового голосования, необходимость такого отбора определяется 
организатором отбора в случае невозможности выявления территории для включения без него.

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

Приложение к Порядку
Рекомендуемая форма заявления

с предложением общественной территории (с указанием мероприятий, которые целесообразно реализовать на данной 
территории), подлежащей благоустройству

в первоочередном порядке в 2021 году __________________________________________________________________________
                                                                                           (ФИО гражданина/ руководителя организации)
________________________________________________________________________________________________________________

(контактные данные: адрес, телефон)

поддерживаю общественную территорию _______________________________________________________________________.
                                                                                                    (указание наименования территории)

На данной территории предлагаю реализовать следующие мероприятия __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(виды мероприятий)

Готов(ы) принять непосредственное участие в выполнении ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

(вид работ)

________________        _______________
       Подпись                         Дата

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

_______________          ______________ 
       Подпись                         Дата
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2020 № 236-па

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Тосненский район 
Ленинградской области 

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2014 
№ 1683-па "Об образовании комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской 
области", следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
– Носова М.И.; 
– Саунина Е.В.;
– Тимофееву Е.В..
1.2. Ввести в состав комиссии:
– Тычинского Илью Франковича, первого заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области;
– Воробьеву Оксану Владимировну, председателя комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– Смирнова Павла Александровича, начальника ОМВД по Тосненскому району (по согласованию).
2. Специалисту 1 категории сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2020 № 237-па

О внесении изменений в состав общественного совета по предупреждению и противодействию коррупции при главе админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав общественного совета по предупреждению и противодействию коррупции при главе администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области (далее – общественный совет), утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.11.2012 № 3152-па "Об образовании общественного совета 
по предупреждению и противодействию коррупции при главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области", следующие изменения:

1.1. Вывести из состава общественного совета:
– Абакшонок И.В.
1.2. Ввести в состав общественного совета:
– Зотову Евгению Александровну, исполнительного директора фонда "Муниципальный центр поддержки предпринимателей" (по 

согласованию);
2. Специалисту 1 категории сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

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

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

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


