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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 12

21 марта 2020 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2020 № 404-па

Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, исполняя 

полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципаль-
ного 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, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района 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, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 10.03.2020 № 404-па
ПРАВИЛА

определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – 
земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастровой стоимости зе-
мельного участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока 
действия сервитута.

3. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по соглашению 
об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящими Правилами.

4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы по соглашению об 
установлении сервитута определяется пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с на-
стоящими Правилами.

5. Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, поступает в бюджет муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, а плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, поступает в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 405-па

Об утверждении порядка представления лицом, замещающим должность главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по контракту копий справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера с отметкой о приеме в отдел кадров администра-

ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для размещения на официальном 
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления 
для опубликования средствам массовой информации

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", во исполнение областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 
№ 7-оз "Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими указанные должности" администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок представления лицом, замещающим должность главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области по контракту копий справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с отметкой о приеме в отдел кадров администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области для размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления 
для опубликования средствам массовой информации

2. Отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской 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.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 11.03.2020 № 405-па
Порядок представления лицом, замещающим должность главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по контракту копий правок о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера с отметкой о приеме в отдел кадров администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для размещения на официальном 

сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для опубликования средствам 

массовой информации
1. Настоящим порядком (далее – Порядок) устанавливается обязанность предоставления копий справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по контракту для размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах и расходах), 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предостав-
ления для опубликования средствам массовой информации.

2. В целях организации размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для 
опубликования средствам массовой информации:

– лицо, замещающее должность главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области по контракту, представляет копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера с отметкой о приеме управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губерна-
тора и Правительства Ленинградской области в отдел кадров администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. На официальном сайте по электронному адресу www.tosmo-online.com размещаются и средствам массовой инфор-
мации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах и расходах лица, замещающего должность 
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по контракту, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей:

– перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность главы администрации 
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муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по контракту, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности или находящихся в его пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

– перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, заме-
щающему должность главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 
контракту, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

– декларированный годовой доход лица, замещающего должность главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по контракту, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

– сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность главы 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по контракту, его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки.

4. В размещаемых на сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о до-
ходах и расходах запрещается указывать:

– иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
– персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего (работника);
– данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лица, замещающего должность главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области по контракту, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

– данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающего должность главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти по контракту, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

– информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах и расходах, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, предоставляемые лицом, замещающего 

должность главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по контракту, 
размещаются пресс-службой комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для представления таких 
сведений. 

6. Предоставление средствам массовой информации сведений о доходах и расходах лица, замещающего должность 
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по контракту, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей для опубликования в связи с их запросами осуществляется в течение семи рабо-
чих дней со дня поступления соответствующего запроса о предоставлении сведений, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на сайте.

7. Предоставление средствам массовой информации сведений о доходах и расходах лица, замещающего должность 
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по контракту и членов его 
семьи осуществляется – администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

При этом лицо, в отношении которого поступил запрос, должно быть уведомлено об этом в течение трех рабочих дней 
со дня поступления запроса.

8. Специалисты, работающие со сведениями о доходах и расходах лица, замещающего должность главы администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по контракту, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей при реализации настоящего Порядка, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 
тайне или являющихся конфиденциальными.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 406-па

Об утверждении порядка рассмотрения заявления лица, замещающего должность главы администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области по контракту о невозможности предостав-
ления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", во исполнение областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 
№ 7-оз "Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими указанные должности" администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок рассмотрения заявления лица, замещающего должность главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по контракту о невозможности предоставления по объективным 
причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и (или) несовершеннолетних детей (приложение).
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2. Отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской 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.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 11.03.2020 № 406-па
Порядок рассмотрения заявления лица, замещающего должность главы администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области по контракту о невозможности представления по объектив-
ным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (далее – Порядок)
1. В соответствии с областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реали-

зации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные 
должности" лицо, замещающее должность главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области по контракту, в случае невозможности предоставления по объективным причинам сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 
детей не позднее срока предоставления указанных сведений направляет в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комиссия) заявление по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

2. Заявление подлежит рассмотрению на заседании комиссии в срок, не позднее одного месяца со дня истечения сро-
ка, установленного для предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

3. При рассмотрении заявления лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, члены комиссии вправе:
– проводить с ним беседу;
– изучать представленные им дополнительные материалы;
– получать от него пояснения по изложенным в заявлении обстоятельствам;
– наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
4. При определении объективности и уважительности причины не предоставления лицом, замещающим должность 

главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по контракту, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовер-
шеннолетних детей комиссия руководствуется следующими положениями:

– объективная причина – причина, которая существует независимо от воли лица, замещающего указанную долж-
ность;

– уважительная причина – причина, которая обоснованно препятствовала лицу, замещающему указанную должность, 
исполнить обязанность предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей.

5. По итогам рассмотрения заявления комиссия направляет главе администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области для согласования мотивированное заключение, содержащее один из следующих 
выводов:

– причина не предоставления лицом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей яв-
ляется объективной и уважительной;

– причина не предоставления лицом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует данному лицу принять меры по представлению указанных 
сведений;

– причина не предоставления лицом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не-
объективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. 

6. Результаты рассмотрения комиссия направляет в Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений 
аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения. 

7. Копия решения комиссии приобщается к справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лица, направившего заявление.

Приложение к Порядку 
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В ________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
от _________________________________
                       (Ф.И.О.)
___________________________________
(замещаемая муниципальная должность
___________________________________
либо должность главы местной 
администрации по контракту)
___________________________________
(адрес фактического проживания)
___________________________________
                     (телефон)

З А Я В Л Е Н И Е
о невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей

Я,_____________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________________________________
(замещаемая должность)

Не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (нужное подчеркнуть)

________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес фактического проживания супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка,

________________________________________________________________________________________________________________
чьи сведения лицо не может представить,

________________________________________________________________________________________________________________
телефон супруги (супруга))

в связи с тем, что_______________________________________________________________________________________________
(причина непредставления сведений)

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

"___"__________20___г.          _____________                    ________________________
            (дата)                             (подпись)                          (инициалы и фамилия)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 407-па

Об утверждении Положения о комиссии по поступлению и выбытию активов администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению", в том числе, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское город-
ское 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, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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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.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации  А.Г. Клементьев
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 11.03.2020 № 407-па

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов администрации муниципальног образования Тосненский район Ленин-

градской области (далее – Комиссия) создана для принятия решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении 
имущества, нематериальных активов и материальных запасов, призов, сувениров и подарков.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется:
– Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
– Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (го-

сударственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н);

– Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденным приказом Росстандарта 
от 12.12.2014 № 2018-ст (далее – ОКОФ);

– постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы" (далее – постановление № 1);

– Федеральным стандартом "Основные средства", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н;
– Федеральным стандартом "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н;
– Федеральным стандартом "Обесценение активов", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н;
– приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее – приказ № 52н);

– иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок списания, передачи, реализации основных 
средств, нематериальных активов, материальных запасов.

2. Организация работы Комиссии
2.1. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области (далее – администрация).
2.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспе-

чивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.
2.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
2.4. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 дней.
2.5. Решения Комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов.
2.6. При отсутствии работников администрации, обладающих специальными знаниями, для участия в заседаниях ко-

миссии могут приглашаться эксперты. Экспертом не может быть материально ответственное лицо администрации, на 
которое возложена ответственность за материальные ценности, в отношении которых принимается решение о списании.

3. Основные задачи Комиссии
3.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
3.1.1. Определение, какое имущество администрации считается активом, то есть приносит экономическую выгоду или 

имеет полезный потенциал.
3.1.2. Отнесение объектов имущества к основным средствам.
3.1.3. Определение группы аналитического учета активов и кодов по ОКОФ (общероссийский классификатор основных 

фондов).
3.1.4. Определение способа начисления амортизации.
3.1.5. Изменение стоимости основных средств и срока их полезного использования в случаях изменения первоначально 

принятых нормативных показателей функционирования объекта, в том числе в результате проведенной достройки, до-
оборудования, реконструкции или модернизации.

3.1.6. Установление правил объединения объектов с несущественной стоимостью в единый комплекс.
3.1.7. Изъятие и передача материально ответственному лицу из списываемых основных средств пригодных узлов, де-

талей, конструкций и материалов и постановка их на учет.
3.1.8. Определение справедливой стоимости объектов нефинансовых активов, выявленных при инвентаризации в виде 

излишков, ущербов, а также полученных безвозмездно от юридических и (или) физических лиц.
3.1.9. Определение срока полезного использования поступающих в администрацию основных средств и нематериаль-

ных активов.
3.1.10. Определение первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных средств, нематериаль-

ных активов, материальных запасов.



7№ 12   21 марта 2020 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

3.1.11. Определение признаков обесценения активов.
3.1.12. Принятие к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с оформлением соответствующих 

первичных учетных документов, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, 
учитываемых на забалансовом учете.

3.1.13. Определение целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств, капитальных 
вложений и нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления.

3.1.14. Списание (выбытие) основных средств, капитальных вложений и нематериальных активов в установленном 
порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на за-
балансовом учете.

3.1.15. Определение возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и материалы от выбывающих 
основных средств, и их первоначальной стоимости.

3.1.16. Списание (выбытие) материальных запасов, призов, сувениров и подарков с оформлением соответствующих 
первичных учетных документов.

3.1.17. Участие в передаче материальных ценностей, призов, сувениров и подарков при смене материально-ответ-
ственных лиц.

3.2. Комиссия осуществляет контроль за:
3.2.1. Изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных 

металлов и камней, цветных металлов.
3.2.2. Сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья.
3.2.3. Получением от специализированной организации по утилизации имущества акта приема-сдачи имущества, под-

лежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по уничтожению имущества, акта об уничтожении.
3.3. Уполномоченный член Комиссии контролирует нанесение материально ответственным лицом присвоенных объ-

ектам основных средств инвентарных номеров, а также маркировку мягкого инвентаря и иных объектов материальных 
запасов с учетом требований.

4. Порядок принятия решений
4.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, нематериальным активам, материаль-

ным запасам осуществляется в соответствии с Инструкцией № 157н, положениями Федерального стандарта "Основные 
средства", иными нормативными правовыми актами.

4.2. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к соответствующей группе аналитического 
учета, определении кода ОКОФ (общероссийский классификатор основных фондов) и начисления амортизации при-
нимается на основании:

– информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, устанавливающем сроки полезного использо-
вания имущества в целях начисления амортизации. По объектам основных средств, включенным, согласно постановлению 
№ 1, в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 
установленному для указанных амортизационных групп; в 10-ю амортизационную группу – срок полезного использования 
рассчитывается исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов на-
родного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072;

– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, на основании решения Комиссии, принятого с учетом 
ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, зависящих от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока 
использования и взноса в уставный капитал (имущественного взноса); при иных основаниях изменения правообладателя 
государственного (муниципального) имущества, за исключением приобретения имущества на государственные (муници-
пальные) нужды (нужды бюджетных (автономных) учреждений), продажи государственного (муниципального) имущества. 
Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов применяется при оформлении приема-передачи как одного, 
так и нескольких объектов нефинансовых активов;

– акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (форма 
0504103), утвержденного приказом № 52н, для приема сдачи основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации.

4.3. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, капитальных вложений, нематериальных активов, 
материальных запасов, призов, сувениров и подарков принимается после выполнения следующих мероприятий:

– непосредственный осмотр основных средств, капитальных вложений (при их наличии), определение их технического 
состояния и возможности дальнейшего применения по назначению с использованием необходимой технической до-
кументации (технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т. п.), данных 
бухгалтерского учета и установление их непригодности к восстановлению и дальнейшему использованию либо нецеле-
сообразности дальнейшего восстановления и (или) использования;

– рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из владения, пользования и 
распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное 
управление;

– установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, моральный; авария; нарушение условий 
эксплуатации; ликвидация при реконструкции; другие причины);

– выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесение предложений о привлечении 
этих лиц к ответственности, установленной законодательством;

– получения экспертного заключения о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, или составле-
ние дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный 
инвентарь;

– определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, выбывающих ос-
новных средств и их оценка на дату принятия к учету;

– рассмотрение документов, подтверждающих вручение призов, подарков и сувениров.
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4.4. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, капитальных вложений и нематериальных активов 
принимается с учетом наличия:

– технического заключения о состоянии основных средств, капитальных вложений подлежащих списанию, или дефект-
ной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь 
– при списании основных средств, не пригодных к использованию по назначению;

– драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых основных средствах, которые учи-
тываются в порядке, установленном приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о 
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении";

– акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о причинах, вызвавших аварию – при 
списании основных средств, выбывших вследствие аварий;

– иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из владения, пользования и рас-
поряжения.

4.5. Решения Комиссии при поступлении и выбытии основных средств, капитальных вложений и нематериальных 
активов, материальных запасов оформляется по унифицированным формам первичной учетной документации в соот-
ветствии с приказом № 52н, подписываются председателем и членами комиссии, а в случае отсутствия председателя 
комиссии – лицом, на которое возложены обязанности.

4.6. Оформленные в установленном порядке документы утверждаются главой администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области и передаются в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для отражения в учете.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 408-па

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 06.03.2006 № 21-па "О санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области" 
В целях оперативного руководства и координации деятельности по предупреждению возникновения и распростране-

ния инфекционных болезней, их ликвидации, организации и проведения оперативных мероприятий по предупреждению 
возникновения, локализации и ликвидации очагов массовых инфекционных болезней и отравлений населения, а также 
по иным вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, руководствуясь постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 03.07.2006 № 14 "Об обеспечении мероприятий по санитарной охране Российской Федерации", 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 06.03.2006 № 21-па "О санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области", изложив приложение 1 в новой редакции (приложение).

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 11.03.2020 № 408-па

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Председатель комиссии: Тычинский Илья Франкович – первый заместитель главы администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

Заместители председателя комиссии: Евсеева Мария Николаевна – начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе; Сурмиевич Павел Евгеньевич – и. о. главного врача 
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".

Ответственный секретарь комиссии: Виркунен Наталья Викторовна – специалист 1 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе. 

Члены комиссии: Воробьева Оксана Владимировна – председатель комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области; Зеленов Александр Юрьевич  – заместитель начальника ОМВД России по 
Тосненскому району Ленинградской области; Калинина Татьяна Анатольевна  – ведущий специалист отдела по культуре 
и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Кеменчежи Евгений 
Валерьевич – начальник отдела жилищно-коммунальной инфраструктуры комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Китова Людмила 
Александровна – главный специалист сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области; Павлова Илана Владимировна – руководитель филиала в 
Тосненском районе ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения";  Соколова Юлия Николаевна – заведующая сектором 
содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально– экономического развития администрации 
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муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Сотникова Екатерина Михайловна  – ведущий 
специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 
Сушко Виталий Валерьевич – главный специалист комитета образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области; Сюткин Александр Васильевич – заведующий сектором по безопасности, 
делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 410-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 29.11.2016 № 2768-па "Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, по инициативе заинте-

ресованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица" 
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 29.11.2016 № 2768-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или 
юридического лица" следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова: "комитету по управлению муниципальным имуществом" заменить словами: "комитету имуще-
ственных отношений".

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции "Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.".

1.3. В пункте 1.3 раздела 1 приложения слова: "комитет по управлению муниципальным имуществом" заменить словами 
"комитет имущественных отношений".

1.4. В пункте 2.6 раздела 2 приложения:
– слова "Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" заменить словами 

"Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";
– слова: "Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 "Об утверждении плана-графика 

перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями 
Ленинградской области и муниципальными учреждениями" исключить. 

1.5. Пункт 2.8 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
– "2.8. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами, для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов:

– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на земельный участок или уведомление 
об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на земельный участок".

1.6. Пункт 3.1 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
– "3.1. В случае, если земельный участок необходимо образовать, в соответствии с пунктом 5 статьи 11.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации, требуется утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории в порядке, установленном Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги "Ут-
верждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", а также осуществление государ-
ственного кадастрового учета земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости".".

1.7. Пункт 4.3.3 раздела 4 приложения изложить в следующей редакции: 
– "4.3.3. В случае, если заявителем самостоятельно не представлены документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента, специалистом комитета, от-
ветственным за межведомственное взаимодействие, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления 
заявления на рассмотрение специалисту комитета, направляются соответствующие запросы. 

Одновременно специалистом комитета направляются запросы в комитет по архитектуре и градостроительству ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в целях получения сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Срок выдачи сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности составляет 5 (пять) календарных дней.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления запрашиваемых сведений, указанных в пункте 2.8 
настоящего административного регламента и сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, специалист комитета направляет запросы в соответствующие организации для получения технических 
условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если 
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наличие таких условий является обязательным условием проведения аукциона, за исключением случаев, если земельный 
участок не может быть предметом аукциона в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации".

1.8. Пункт 6.1. раздела 6 приложения изложить в следующей редакции:
– "6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги".
1.9. Пункт 6.2. раздела 6 приложения изложить в следующей редакции:
– "6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

1.10. Пункт 6.3. раздела 6 приложения изложить в следующей редакции:
– "6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинград-
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ской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ". 

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

1.11. Пункт 6.4. раздела 6 приложения изложить в следующей редакции:
– "6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем 

жалобы в письменной форме, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

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

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

1.12. Пункт 6.5. раздела 6 приложения изложить в следующей редакции:
– "6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 

жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну".

1.13. Пункт 6.6. раздела 6 приложения изложить в следующей редакции:
– "6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО 

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

1.14. Пункт 6.8. раздела 6 приложения изложить в следующей редакции:
– "6.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

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

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

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

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

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

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

1.15. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
– "Местонахождение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Адрес электронной почты: motosno@mail.ru.
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График работы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

Дни недели, время работы администрации МО Тосненский район Ленинградской области

Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница, предпраздничные дни

с 08.30 до 17.42
перерыв с 13.00 до 14.00

с 08.30 до 16.42, перерыв с 13.00 до 14.00

Часы приема корреспонденции:

Дни недели, время работы отдела по делопроизводству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница, предпраздничные дни

с 08.30 до 17.42
перерыв с 13.00 до 14.00

с 08.30 до 16.42, перерыв с 13.00 до 14.00

График работы комитета имущественных отношений:

Дни недели, время работы комитета имущественных отношений администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница, предпраздничные дни

с 08.30 до 17.42
перерыв с 13.00 до 14.00

с 08.30 до 16.42, перерыв с 13.00 до 14.00

Часы приема комитета имущественных отношений администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Дни недели Время

Вторник
Пятница

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 09.00 до 13.00

Справочные телефоны комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:

– председатель комитета – (881361) 33214;
– заместитель председателя комитета – (881361) 33217;
– специалисты (881361) 33253; (881361) 33201, (881361)33230, (881361)33256, (881361)32614".
2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области направить настоящее постановлении в пресс-службу комитета по организационной работе, местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской для официального 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 официальное 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 Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 412-па

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области 

в пожароопасный период 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17, п. 77 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, 
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 предупреждения пожаров и загораний администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2020 № 414-па

О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-

зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

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

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 
№ 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2016 № 115, от 23.06.2017 № 144), постановлением администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2016 № 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 № 2216-па) администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 24.11.2016 № 2752-па, (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.02.2018 № 207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 
№ 2105-па), дополнив его строкой "6" следующего содержания:

1. На территориях населенных пунктов, объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, полях муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области в пожароопасный период 2020 года установленный нормативно правовым актом субъекта Российской Федерации 
запретить:

1.1. Сжигание стерни, мусора, пожнивных остатков и разведение костров.
1.2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непо-

средственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра.

1.3. Устраивать свалки горючих отходов, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими 
газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам.

1.4. Запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня (на территории поселения, а также на расстоянии менее 100 метров от 
лесных массивов).

1.5. Запретить неконтролируемый сельскохозяйственный пал травы, контактируемый с лесными участками.
2. Рекомендовать старостам и председателям садовых некоммерческих товариществ (далее – СНТ), дачных некоммер-

ческих партнерств (далее – ДНП) осуществить реализацию комплекса мероприятий по защите территории от пожаров и 
загораний:

2.1. Для целей пожаротушения создать условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в СНТ и ДНП и на прилегающих к ним территориях.

2.2. Совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Ленинградской 
области организовать проведение разъяснительной работы среди жителей СНТ и ДНП о недопущении несанкционированного 
разведения костров, сжигания сухой травы, мусора и проведения сельскохозяйственных палов.

3. 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 области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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№
п/п

Наименование муни-
ципального имущества 

и другие сведения, 
позволяющие индиви-
дуализировать муници-

пальное имущество

Адрес (местона-
хождение) объекта 

муниципального 
имущества

Целевое использование 
имущества

Рекви-
зиты 

договора 
аренды, 

сроки до-
говора

Отметка о внесе-
нии в перечень

Отметка об исклю-
чении из перечня

Дата Основа-
ние

Дата Основа-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Земельный участок, 
площадью 662 кв. м, 
кадастро-вый номер 
47:26:0206009:162

Ленинградская об-
ласть, Тосненский рай-
он, ГП Красный Бор, 
ул. Культуры, д. 56 а

Категория земель: земли 
населенных пунктов
Вид разрешенного 
использования: магазины

Свободно 
о т  п ра в 
т р е т ь и х 
лиц

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на-
править в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для 
официального 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 от-
ношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опублико-
вание 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 образования Тосненский 
район Ленинградской области Ануфриева О.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 436-па

О признании утратившим силу Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, рас-

положенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", принимая во внимание протокол заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 29.01.2020 № П-15/2020 администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 12.09.2016 № 2046-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 27.01.2017 №190-па "О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

3. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-
службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональными 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.

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

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

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