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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 31

30 мая 2020 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2020 № 703-па

Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно гражданам, име-
ющим трех и более детей

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз "О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области 
и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", Порядком формиро-
вания и утверждения перечней земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно льготным категориям 
граждан, и сведений о принятых на учет граждан, имеющих трех и более детей, утвержденным постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 № 430-па "Об утверждении 
порядка формирования и утверждения перечней земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей и сведений о принятых на учет граждан, имеющих трех и более детей", Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех 
и более детей (приложение).

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его официальное опубликование и обнаро-
дование в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненского района Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.04.2020 № 703-па
Перечень земельных участков предоставляемых в собственность бесплатно гражданам, 

имеющим трех и более детей

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
района

(городского 
округа)

Ленинград-
ской обла-

сти

Наиме-
нование 

городского 
(сельского)
поселения

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Категория 
земель,

к которой 
относит-

ся зе-
мельный 
участок

Вид
разрешен-

ного исполь-
зования 

земельного
участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка
(кв. м)

1 Тосненский 
район

Трубнико-
б о р с к о е 
сельское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, д. Труб-
ников Бор, Московское 
шоссе, д. 2а

47:26:1101004:114 Земли
населен-
ных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1148

2 Тосненский 
район

Ш а п к и н -
ское
сельское
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, д. Ста-
роселье, ул. 2-я Старосель-
ская, д. 12

47:26:0505002:127 Земли
населен-
ных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1416
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3 Тосненский 
район

Ш а п к и н -
ское
сельское
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский район, пос. 
Шапки, пер. Железнодо-
рожный, д. 7

47:26:0504001:1758 Земли
населен-
ных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1000

4 Тосненский 
район

Никольское
городское
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, д. 
Пустынка, уч. 15а

47:26:0402001:175 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

765

5 Тосненский 
район

Никольское
городское
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, д. 
Пустынка, уч. 15

47:26:0402001:174 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

750

6 Тосненский 
район

Рябовское
городское
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Рябовское го-
родское поселение, ГП Ря-
бово, ул. 2-я линия, уч. 21а

47:26:0805010:175 Земли на-
селенных 
пунктов

Малоэтаж-
н а я  з а -
с т р о й к а 
( и н д и в и -
д у а л ь н о е 
жилищное 
строитель-
ство; разме-
щение дач-
ных домов 
и садовых 
домов)

920

7 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 6-я линия, 
д. 10

47:26:0206002:263 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

8 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение,  ГП 
Красный Бор, ул. 5-я линия, 
д. 21

47:26:0206002:261 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

9 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 6-я линия, 
д. 12

47:26:0206002:247 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

10 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 6-я линия, 
д. 14

47:26:0206002:246 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

11 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 5-я линия, 
д. 20

47:26:0206002:250 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

12 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 5-я линия, 
д. 23

47:26:0206002:264 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200
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13 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 5-я линия, 
д. 25

47:26:0206002:259 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

14 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 5-я линия, 
д. 22

47:26:0206002:253 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

15 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 6-я линия, 
д. 16

47:26:0206002:262 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

16 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 6-я линия, 
д. 18

47:26:0206002:240 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

17 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 5-я линия, 
д. 24

47:26:0206002:260 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

18 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 5-я линия, 
д. 27

47:26:0206002:258 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

19 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 6-я линия, 
д. 20

47:26:0206001:6005 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

20 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 5-я линия, 
д. 26

47:26:0206001:6020 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

21 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный 
район, Красноборское город-
ское поселение, ГП Красный 
Бор, ул. 5-я линия, д. 29

47:26:0206001:6002 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

22 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный 
район, Красноборское город-
ское поселение, ГП Красный 
Бор, ул. 5-я линия, д. 31

47:26:0206001:6022 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

23 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный 
район, Красноборское город-
ское поселение, ГП Красный 
Бор, ул. 5-я линия, д. 28

47:26:0206001:6001 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200
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24 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 6-я линия, 
д. 22

47:26:0206001:6023 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

25 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 5-я линия, 
д. 30

47:26:0206001:6018 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

26 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, пер. Крас-
ный, д. 5

47:26:0206001:5987 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

27 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, пер. Крас-
ный, д. 20

47:26:0206001:5979 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

28 Тосненский 
район

Краснобор-
ское город-
ское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Красноборское 
городское поселение, ГП 
Красный Бор, ул. 2-я, д. 22

47:26:0206001:5980 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200

29 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский район, Любан-
ское городское поселение, 
г. Любань, ул. Заречная, 
уч. 31

47:26:0916015:171 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1100

30 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский район, Любан-
ское городское 
поселение, г. Любань, ул. 
Гончарова, уч. 11

47:26:0916009:551 Земли на-
селенных 
пунктов

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

1100

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2020 № 723-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 22.11.2017 № 3192-па "Об утверждении административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг", на основании Положения о комитете имущественных 
отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного распо-
ряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 413-ра, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
22.11.2017 № 3192-па "Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги "Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального иму-
щества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
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образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее – постановление), 
следующие изменения:

1.1. В первом абзаце пункта 2 постановления слова "Комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" заменить словами "Комитету имущественных 
отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

1.2. Во втором абзаце пункта 2 постановления после слов "пресс-службу" добавить слова "комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям".

1.3. В первом абзаце пункта 3 постановления после слов "пресс-службе" добавить слова "комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям".

1.4. В первом абзаце пункта 4 постановления слова "Пономареву М.А." заменить словами "курирующего деятельность 
комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

1.5. Везде по тексту приложения к постановлению слова: "Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – КУМИ)" заменить словами 
"Комитет имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, (далее – КИО)".

1.6. Пункт 4.1 приложения к постановлению изложить в новой редакции: "Организация предоставления муниципальной 
услуги включает в себя следующие административные процедуры:

– прием и регистрация заявления 3 (три) рабочих дня;
– рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 20 (двадцать) календарных дней;
– рассмотрение вопроса о передаче имущества казны муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области в аренду на заседании комиссии 20 (двадцать) календарных дней;
– принятие решения, подготовка, издание постановления администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области (далее – администрация МО Тосненский район), подготовка и направление уведомления 
об объявлении (объявленной) конкурсной процедуры (е) 30 (тридцать) календарных дней;

– заказ рыночной оценки размера арендной платы 60 (шестьдесят) календарных дней;
– заключение договора о передаче имущества казны муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области в аренду без проведения торгов, размещение на официальном сайте администрации МО Тосненский район из-
вещения о проведении конкурсной процедуры 25 (двадцать пять) календарных дней".

1.7. Пункт 4.10 приложения к постановлению изложить в новой редакции: "Поступившее в администрацию МО Тосненский 
район заявление о предоставлении (оказании) муниципальной услуги после регистрации в день регистрации передается 
главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области либо его заместителю, 
курирующему КИО".

1.8. Пункт 4.31 приложения к постановлению изложить в новой редакции: "Подготовленный проект постановления 
администрации МО Тосненский район подлежит согласованию:

– председателем КИО;
– заместителем главы администрации МО Тосненский район, курирующим КИО;
– юристом администрации МО Тосненский район;
– комитетом социально-экономического развития администрации МО Тосненский район".
1.9. Пункт 4.44 приложения к постановлению изложить в новой редакции: "Согласование проекта договора произво-

дится юристом администрации МО Тосненский район не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения".
1.10. Пункт 5.10 приложения к постановлению изложить в новой редакции: "Контроль соблюдения требований на-

стоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется комитетом социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области".

1.11. Раздел 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
"6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

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;

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

– 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;
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– 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;

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

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

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

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

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального 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.

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-
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. 

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

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– 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.
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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.

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.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
6.7.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

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

6.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для 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 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 21.04.2020 № 724-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющего-
ся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района 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 предостав-
ления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной 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 предпри-

нимательства в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 27.12.2016 № 3055-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных по-
становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2019 № 
1877-па), исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тоснен-
ского 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:
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1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского 
городского поселения Тосненского района 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 долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 03.10.2018 № 2346-па, от 31.05.2019 № 859-па, от 27.09.2019 № 1683-па, от 26.12.2019 № 2401-па, от 28.01.2020 
№ 148-па) следующие изменения:

1.1. В приложении в строке 5 графы "Реквизиты договора аренды, сроки договора" слова "№ 28-19 от 17.12.2019 до 
16.01.2020" заменить словами "№ 36-20 от 22.01.2020 до 15.01.2025".

1.2. В приложении в строке 8 графы "Реквизиты договора аренды, сроки договора" слова "№ 26-19 от 16.12.2019 до 
15.01.2020" заменить словами "№ 34-20 от 22.01.2020 до 14.01.2025".

1.3. В приложении в строке 9 графы "Реквизиты договора аренды, сроки договора" слова "№ 27-20 от 21.01.2020 до 
20.02.2020" заменить словами "№ 38-20 от 27.03.2020 до 19.02.2025".

1.4. В приложении строку 10 изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу имущественных отношений поселения комитета имущественных отношений администрации муниципального 

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.04.2020 № 724-па

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного имущества и другие 
сведения, позволяющие 

индивидуализировать муни-
ципальное имущество

Адрес 
(местона-
хождение) 
объекта 
муници-
пального 

имущества

Целевое 
исполь-
зование 
имуще-

ства

Реквизиты 
договора 

аренды, сро-
ки договора

Отметка о внесе-
нии в перечень

Отметка об 
исключении из 

перечня

Дата Основание Дата Основание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Нежилое помещение площа-
дью 382,9 кв. м, кадастровый 
номер 47:26:0607001:3326,

Ленинград-
с к а я  о б -
ласть, г. Тос-
но, пр. Лени-
на, д. 20

Для веде-
ния пред-
принима-
тельской 
деятель-
ности

в т. ч. нежилое помещение 
площадью 129,10 кв. м

-
Р е м о н т 
одежды и 
текстиль-
ных изде-
лий, про-
дажа тек-
стиля

№ 31-19
от 05.02.2020
до 31.10.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2020 № 749-па

Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О не-
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коммерческих организациях", частью 3 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учрежде-
ниях", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также утверждения уставов муниципальных учреж-
дений и внесения в них изменений (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по направлениям деятельности муниципальных учреждений Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 23.04.2020 № 749-па

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОСНЕН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕ-

НИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
1. Общие положения
Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", частью 3 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", уста-
навливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (далее – муниципальные учреждения), а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений, если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области.

2. Создание муниципального учреждения
2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соответствии с настоящим разделом или 

путем изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.
2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается администрацией муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области в форме постановления.
2.3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о создании 

муниципального учреждения должно содержать:
– наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
– основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами;
– наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя 

создаваемого муниципального учреждения;
– сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется закрепить (предоставить 

в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным учреждением;
– предельную штатную численность работников (для казенного учреждения).
2.4. Проект постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о 

создании муниципального учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя будут осуществляться 
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, подготавливается отделом, 
комитетом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в ведении которых 
находится соответствующее муниципальное учреждение, или курирующим муниципальное учреждение заместителем 
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2,5. К проекту постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
о создании муниципального учреждения представляется пояснительная записка, которая должна содержать:

– обоснование целесообразности создания муниципального учреждения;
– информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять муниципальные функ-

ции (для казенного учреждения);
– тип, полное наименование создаваемого муниципального учреждения;
– место нахождения создаваемого муниципального учреждения;
– источник формирования имущества создаваемого муниципального учреждения;
– предполагаемые расходы местного бюджета на мероприятия по созданию муниципального учреждения и источники 
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финансирования;
– предполагаемая дата начала работы создаваемого муниципального учреждения;
– планируемые ежегодные расходы местного бюджета на обеспечение функционирования создаваемого муниципального 

учреждения и источники их финансирования.
2.6. После издания постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти о создании муниципального учреждения правовым актом администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области утверждается устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом 6 на-
стоящего Порядка.

3. Реорганизация муниципального учреждения
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, раз-

деления или выделения.
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается администрацией муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области в порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения путем 
его учреждения.

3.3. Решение о реорганизации муниципального учреждения должно содержать:
– наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизаций, с указанием их типов;
– форму реорганизации;
– наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации;
– наименование муниципального органа (органов) исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);
– информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого учреждения (учреждений);
– информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
– перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
3.4. Проект правового акта о реорганизации муниципальных учреждений подготавливается отделом, комитетом 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в ведении которых находится 
соответствующее муниципальное учреждение, или курирующим муниципальное учреждение заместителем главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3.5. Принятие администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области решения о реор-
ганизации муниципального учреждения (учреждений) при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих 
оказанию (выполнению) находящимися в ее ведении муниципальными учреждениями, не может являться основанием для 
сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых главным 
распорядителям средств муниципального бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Изменение типа муниципального учреждения
4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа муниципального учреждения принимается администрацией муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области в форме постановления.
4.3. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения 

должно содержать:
– наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
– наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
– наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципаль-

ного учреждения;
– информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
– информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
– перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
4.4. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреж-

дения должно содержать:
– наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
– наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
– наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципаль-

ного учреждения;
– информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального бюджетного учреж-

дения;
– перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
4.5. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального автономного учреж-

дения должно содержать:
– наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
– наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
– наименование муниципального органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения;
– сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества;
– перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения.
4.6. Проект постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об 

изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения подготавливается 
отделом, комитетом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в ведении 
которых находится соответствующее муниципальное учреждение, или курирующим муниципальное учреждение замести-
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телем главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, по согласованию с 
комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Одновременно с проектом постановления об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муници-
пального казенного учреждения в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа муниципального 
учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).

4.7. Проект правового акта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об 
изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения, подготавли-
вается отделом, комитетом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в 
ведении которого находится соответствующее муниципальное учреждение, или курирующим муниципальное учреждение 
заместителем главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4.8. Предложение о создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа муниципального бюд-
жетного или казенного учреждения, подготавливается отделом, комитетом администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, в ведении которых находится соответствующее муниципальное учреждение, 
или курирующим муниципальное учреждение заместителем главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области. Предложение должно быть согласовано комитетом имущественных отношений, 
комитетом финансов, курирующими учреждение руководителем комитета, отдела, заместителем главы администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4.9. В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет к невозможности осуществления 
создаваемым путем изменения типа муниципальным учреждением муниципальных функций, в пояснительной записке 
указывается информация о том, кому данные муниципальные функции будут переданы.

4.10. В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет к невозможности осуществления создава-
емым путем изменения типа муниципальным учреждением полномочий по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указывается информация о 
том, кому указанные полномочия будут переданы.

4.11. Принятие администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области решения об из-
менении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного или автономного учреждения 
при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) находящимися в его ведении 
муниципальными учреждениями, не может являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период, выделяемых главному распорядителю средств муниципального бюджета 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4.12. После принятия правового акта об изменении типа муниципального учреждения орган местного самоуправления, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя, утверждает изменения, вносимые в устав этого муниципального 
учреждения в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

5. Ликвидация муниципальных учреждений
5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается администрацией муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области. Указанное решение должно содержать:
– наименование учреждения с указанием типа;
– наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
– наименование отдела, комитета администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти, ответственного за осуществление ликвидационных процедур;
– наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате 

исполнения судебных решений.
5.2. Проект правового акта о ликвидации муниципального учреждения, подготавливается отделом, комитетом админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в ведении которых находится соответ-
ствующее муниципальное учреждение, или курирующим муниципальное учреждение заместителем главы администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Одновременно с проектом правового акта о ликвидации муниципального учреждения представляется пояснительная 
записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации учреждения и информацию о кредиторской задолжен-
ности учреждения (в том числе просроченной).

В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет муниципальные функции, поясни-
тельная записка должна содержать информацию о том, кому указанные муниципальные функции будут переданы после 
завершения процесса ликвидации.

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия органа местного самоуправления по ис-
полнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка 
должна содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.

5.3. Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при подготовке нормативно 
правового акта о ликвидации учреждения:

– утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения;
– устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации.
5.4. После издания правового акта о ликвидации муниципального учреждения, администрация муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области в течение трех рабочих дней после даты издания правового акта 
обязана сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, для внесения в един ый государственный реестр юридических лиц записи о 
том, что учреждение находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в 
порядке, установленном законом.



№ 31   30 мая 2020 года12 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

5.5. Ликвидационная комиссия:
– обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципального учреждения в тече-

ние всего периода его ликвидации;
– в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами (с учетом 

положений пункта 5.6 настоящего Порядка), представляет в администрацию муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;

– в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в администрацию муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области для утверждения ликвидационный баланс;

– осуществляет иные, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными 
актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципального учреждения.

5.6. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

5.7. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением казенного учреждения) 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.

Движимое имущество и недвижимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также движимое и недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

6. Утверждение устава муниципального учреждения и внесение в него изменений
6.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения, утверждаются правовым актом админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6.2. Устав должен содержать:
6.2.1. Общие положения, устанавливающие в том числе:
– наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа;
– информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
– наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения;
– наименование органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя и собствен-

ника муниципального учреждения.
6.2.2. Предмет и цели деятельности учреждения, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное учреж-
дение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано.

6.2.3. Раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, 
компетенции органов управления учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности 
таких органов, а также положения об ответственности руководителя учреждения.

6.2.4. Раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе:
– порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учреждением (за исключением иму-

щества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение такого имущества);
– порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

– порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
– запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
этому учреждению из муниципального бюджета или бюджета Ленинградской области;

– положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах Федерального казначейства (или 
в финансовом органе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), а также об иных счетах, 
открываемых муниципальному учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– положения о ликвидации муниципального учреждения по решению администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

– указание на субсидиарную ответственность администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области по обязательствам муниципального казенного учреждения.

6.2.5. Сведения о филиалах и представительствах учреждения.
6.2.6. Иные разделы – в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.3. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требованиям, установлен-

ным Федеральным законом "Об автономных учреждениях".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2020 № 775-па

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за использованием недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области
В соответствии со ст.5 Закона Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
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законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(приложение).

2. Сектору по недропользованию, экологии и транспорту администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области для 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 возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 29.04.2020 № 775-па
Положение о порядке осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 № 

2395-1, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и устанавливает 
порядок организации и осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
(далее – муниципальный контроль) на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.2. Задачей муниципального контроля является обеспечение соблюдения всеми пользователями недр установленного 
порядка пользования недрами и выявление правонарушений и нарушений условий лицензирования, требований зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской области и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

1.3. План проведения проверок утверждается постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и согласовывается с прокуратурой в установленном порядке.

1.4. Муниципальный контроль осуществляется во взаимодействии с комитетом государственного экологического над-
зора Ленинградской области, комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, организациями, общественными 
объединениями и гражданами.

2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль
2.1. Муниципальный контроль осуществляется комиссией по осуществлению муниципального контроля за использова-

нием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (далее – Комиссия).

2.2. Члены Комиссии наделяются полномочиями на проведение мероприятий муниципального контроля в соответствии 
с настоящим Положением.

2.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

3. Вопросы осуществления муниципального контроля
3.1. Муниципальный контроль осуществляется за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых, по следующим вопросам:

– соблюдение пользователями недр требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ленинградской области, регулирующих отношения в сфере рационального использования и охраны недр;

– выполнение условий пользования недрами, содержащихся в лицензиях на право пользования участками недр;
– достоверность содержания геологической и иной первичной документации о состоянии и изменении запасов полез-

ных ископаемых;
– выполнение условий лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, а также участками недр местного значения;
– соблюдение установленного порядка представления государственной отчетности организациями, осуществляющими 

разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу, в фонды геологической информации в пределах своей компе-



№ 31   30 мая 2020 года14 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

тенции; достоверность данных, необходимых для расчета платежей за пользование недрами; достоверность геологической 
информации, а также материалов, положенных в основу подсчета запасов общераспространенных полезных ископаемых.

4. Порядок организации и проведения муниципального контроля
4.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального контроля является проведение плановых и 

внеплановых проверок исполнения пользователями недр требований законодательства Российской Федерации и иных 
правовых актов, регулирующих вопросы использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

4.2. Предметом плановой проверки является соблюдение пользователями недр требований действующего законода-
тельства в области использования и охраны недр, а также установленных требований при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

4.3. Плановые проверки проводятся на основании годового плана и постановления администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области о проведении проверки, согласованными с прокуратурой в уста-
новленном порядке.

4.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения: 
– наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фа-

милии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

– цель и основание проведения каждой плановой проверки;
– дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
– фамилии членов комиссии, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 

органами муниципального контроля совместно с другими  контролирующими органами указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

4.5. Основанием для включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех 
лет со дня:

– государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– в иных случаях, установленных действующим законодательством.
4.6. Утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области в сети Интернет.

4.7. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
4.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее 

чем за три рабочих дня до начала проверки посредством направления ему копии постановления о проведении проверки 
соблюдения законодательства в области рационального использования и охраны недр и уведомления (в произвольной 
форме) о ней заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим обеспе-
чить надлежащее уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4.9. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
4.9.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

4.9.2. Поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

– возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.9.3. Иные случаи, установленные действующим законодательством.
4.10. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может быть 
проведена по основаниям, указанным в пункте 4.9 настоящего Положения, комиссией, осуществляющей муниципальный 
контроль, после согласования с прокуратурой.

4.11. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. О проведении 
внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в пункте 4.9 настоящего Положения, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
уведомляются лицами, осуществляющими муниципальный контроль, не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
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с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в 
органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов. Пред-
варительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки в этом случае не требуется.

4.12. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся по вопросам нарушения установленных требований в 
сфере рационального использования и охраны недр, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

5. Порядок проведения документарной и выездной проверок
5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов 
государственного контроля (надзора).

5.2. В процессе проведения документарной проверки лицами, осуществляющими муниципальный контроль, в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, имею-
щиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

5.3. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется по месту нахождения 
органа муниципального контроля.

5.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в постановлении лиц проводив-
ших проверку, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований законодательства в сфере 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, лица, осуществляющие муниципальный контроль, 
направляют в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области о проведении проверки.

5.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

5.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии), соответствен-
но, подписью физического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица.

5.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспекторов, осуществляющих муниципаль-
ный контроль, документах и (или) полученных в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

5.8. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах недропользователя сведения о работниках, 
состояние используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

5.9. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения пользователя недр, в 
отношении которого производятся контрольные мероприятия, а в случае необходимости – по месту нахождения юри-
дического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

5.10. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении членов комиссии, 

осуществляющих муниципальный контроль, документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требова-

ниям законодательства в сфере рационального использования и охраны недр.
5.11. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муници-

пального контроля, обязательного ознакомления недропользователя или иного должностного лица, его уполномоченного 
представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

5.12. Недропользователь или его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа 
муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию.

5.13. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Положением, не может превышать двадцати 
рабочих дней.
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6. Оформление результатов проверки
6.1. По результатам проверки должностным лицом, осуществляющим муниципальный контроль, составляется акт про-

верки по установленной форме в двух экземплярах. В акте проверки указываются:
– дата, время и место составления акта проверки;
– наименование органа муниципального контроля;
– дата и номер постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

об осуществлении проверки;
– фамилии, имена, отчества членов комиссии, осуществляющих муниципальный контроль, проводивших проверку;
– наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 

гражданина, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;

– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях законодательства в сфере рационального 

использования и охраны недр, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, их уполномоченных пред-
ставителей, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, 
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 
такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

– подписи членов комиссии, осуществляющих муниципальный контроль, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются копии лицензий на право пользования участками недр, распорядительных документов 

ОМСУ, объяснения заинтересованных лиц, пояснения свидетелей и другие документы или их копии, связанные с резуль-
татами проверки, подтверждающие или опровергающие наличие нарушения законодательства в сфере рационального 
использования и охраны недр.

6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

6.3. Недропользователь, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложения-
ми, изложенными в акте проверки либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

6.4. В случае выявления при проведении проверки недропользователем нарушений обязательных требований, уста-
новленных нормативными правовыми актами, члены комиссии, проводившие проверку, в пределах полномочий обязаны:

– выдать предписание недропользователю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
– принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопас-
ности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

6.5. В случае выявления нарушения законодательства в сфере рационального использовании и охраны недр материалы 
проверок направляются в Управление Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу, в комитет государ-
ственного экологического надзора Ленинградской области и в комитет по природным ресурсам Ленинградской области для 
принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7. Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль
7.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, имеют право:
7.1.1. С целью проведения проверки посещать объекты по добыче общераспространенных полезных ископаемых.
7.1.2. Составлять акты проверки по установленной форме.
7.1.3. Получать от пользователей недр объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием и охра-

ной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых.

7.1.4. Рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 
по фактам нарушения законодательства в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

7.1.5. Обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению их деятельности по осуществлению муниципального контроля, а 
также в установлении личности граждан, виновных в нарушении требований законодательства в сфере использования 
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

7.1.6. Участвовать в совместных мероприятиях по проведению государственного контроля.
7.1.7. Осуществлять иные права, определяемые законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами.
7.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, обязаны:
7.2.1. Предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере использования и охраны недр при добыче обще-

распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
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полезных ископаемых, принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных право-
нарушений.

7.2.2. Оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях в сфере использования и охраны 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, и принимать соответствующие меры.

7.2.3. Выполнять требования законодательства по защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан при осуществлении мероприятий по муниципальному контролю.

7.2.4. Направлять в Управление Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу материалы по выявлен-
ным нарушениям законодательства в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности в соответствии с законодательством.

7.2.5. Вести статистический анализ выявленных правонарушений, подготавливать оперативные отчеты по осуществле-
нию муниципального контроля на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

7.2.6. Предоставлять по запросам государственных органов полную информацию о проделанной работе по осущест-
влению муниципального контроля.

7.2.7. Размещать на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области план проверок на год.

7.3. При проведении проверки члены комиссии не вправе:
7.3.1. Проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют 
лица, осуществляющие муниципальный контроль.

7.3.2. Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

7.3.3. Требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружаю-
щей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов.

7.3.4. Отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образ-
цов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действиями до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами ис-
следований, испытаний, измерений.

7.3.5. Распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

7.3.6. Превышать установленные сроки проведения проверки.
7.3.7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
8. Права, обязанности и ответственность пользователей недр при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю
8.1. Пользователи недр, их представители при проведении мероприятий по муниципальному контролю имеют право:
– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;
– получать от органов муниципального контроля информацию, которая относится к предмету проверки и предостав-

ление которой предусмотрено Федеральном законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

– знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц, органов муниципального контроля;

– обжаловать действия (бездействие) членов комиссии, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, инди-
видуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

8.2. Пользователи недр по требованию муниципальных инспекторов, осуществляющих муниципальный контроль, 
обязаны:

– обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при проведении мероприятий по муниципаль-
ному контролю;

– представлять документы, являющиеся объектом мероприятий по муниципальному контролю;
– оказывать содействие в организации мероприятий по муниципальному контролю;
– давать объяснения по вопросам, входящим в компетенцию органов муниципального контроля. Лица, необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установлен-
ный срок предписаний, об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также применяющие угрозу насилия или насильственные действия по отношению 
к должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

9. Ответственность органов муниципального контроля
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9.1. Действия (бездействие) членов комиссии, а также иных должностных лиц органа местного самоуправления, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица при проведении 
проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных настоящими Правилами требований, а также тре-
бований, установленных иными нормативными правовыми актами, муниципальные инспекторы несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

Приложение
к Положению 

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля

"___" _____________ 20___ г. 
 (дата составления акта)
_________________________             __________________________ 
 (место составления акта)               (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом муниципального контроля № ____

"___"_____________ 20___ г. по адресу: ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (место проведения проверки)
На основании: _______________________________________________________________ _________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего постановление (приказ) о про-
ведении проверки) была проведена проверка в отношении: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество физического лица)
Продолжительность проверки: __________________________________________________ 
Акт составлен: ________________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование органа муниципального контроля)
С копией постановления о проведении проверки ознакомлен ____________________________________________________

__________________________________________________ _____________________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества) (подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц) 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов 
и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должност-
ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, физического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ – нарушений не выявлено 
_________________________________________________________________________________________________________________

Объяснения о выявленных нарушениях: __________________________________________ ________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы: _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________________ __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

"___" _____________ 20____ г. ______________________ 
                                                             (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________ ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2020 № 784-па

О Порядке утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
 и требований к их содержанию 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации", исполняя собственные полномочия, а также полномочия администрации 
муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области 
на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спор-
тивных соревнованиях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и требований к их содержанию (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 30.04.2020 № 784-па
ПОРЯДОК

утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных сорев-
нованиях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и требований к их содержанию
(далее – Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет содержание и правила подготовки положений (регламентов) об официальных физ-

культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – по-
ложение (регламент)) и применяется при разработке положений (регламентов), включаемых в установленном порядке 
в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области (далее – КП).

1.2. Положения (регламенты) являются документами, регламентирующими проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2. Порядок утверждения положений и регламентов
2.1. Положения разрабатываются организаторами физкультурных мероприятий или спортивных соревнований отдельно 

на каждое физкультурное мероприятие или спортивное соревнование.
Для физкультурных мероприятий или спортивных соревнований, проводимых в несколько этапов, комплексных меро-

приятий, составляется одно положение.
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Регламенты детализируют информацию положения, условия проведения этапов физкультурных мероприятий или 
спортивных соревнований, соревнований по видам спорта комплексных мероприятий.

2.2. Организаторами физкультурных мероприятий и спортивных соревнований являются администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области (в лице структурного подразделения по физической культуре и 
спорту), юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное мероприятие или спор-
тивное соревнование (далее – организаторы).

2.3. Положения, разработанные и утвержденные организаторами, представляются для утверждения заместителю гла-
вы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, курирующему направление 
физической культуры и спорта не позднее, чем за 14 дней до проведения физкультурного мероприятия или спортивного 
соревнования.

На последнем листе положения проставляется гриф согласования.
Положения согласовывает руководитель организации, на базе которой проводится мероприятие.
2.4. Регламенты утверждаются:
– заместителем главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, куриру-

ющим направление физической культуры и спорта (в случае, когда организатором является структурное подразделение 
администрации по физической культуре и спорту); 

– руководителем юридического лица или физическим лицом, по инициативе которого проводится физкультурное ме-
роприятие или официальное спортивное соревнование.

3. Требования к содержанию положений (регламентов)
3.1. Наименование физкультурного мероприятия или спортивного соревнования в положении (регламенте) должно 

совпадать с его наименованием в КП.
3.2. Положение о проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований должно содержать следующие 

разделы и подразделы в соответствии с приложением к настоящему Порядку:
3.2.1. Общие положения:
– наименование физкультурного мероприятия или спортивного соревнования;
– обоснование проведения физкультурного мероприятия или спортивного соревнования (указание на реквизиты КП);
– цели и задачи проведения физкультурного мероприятия или спортивного соревнования.
3.2.2. Организаторы:
– полное наименование (включая организационно-правовую форму) организаторов физкультурных мероприятий либо 

спортивных соревнований;
– распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении физкультурного мероприятия или спор-

тивного соревнования, ответственности за причиненный вред участникам данного мероприятия и (или) третьим лицам;
– определение непосредственно проводящей организации, главной судейской коллегии.
3.2.3. Место и сроки проведения:
– место проведения (адрес, наименование объекта спорта (иного объекта);
– сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день отъезда участников (если соревнование имеет 

статус открытого).
3.2.4. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
– меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении физкультурного 

мероприятия или спортивного соревнования; 
– меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников физкультурного мероприятия или спортивного 

соревнования; 
– требования к условиям страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников физкультурного мероприятия 

или спортивного соревнования.
3.2.5. Требования к участникам и условия их допуска:
– группы участников по полу и возрасту;
– численные составы команд, формируемых для участия в физкультурном мероприятии или спортивном соревновании;
– условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию в физкультурном мероприятии или спортивном 

соревновании.
3.2.6. Заявки на участие:
– сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии или спортивном соревновании, требования 

к их оформлению;
– перечень документов, представляемых в комиссию по допуску участников физкультурного мероприятия или спор-

тивного соревнования;
– почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия или спортивного со-

ревнования для направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс).
3.2.7. Программа:
– расписание физкультурного мероприятия или спортивного соревнования с указанием дат и времени, включая день 

приезда и день отъезда;
– условия и система проведения соревнования по видам спорта, включенным в программу физкультурного меропри-

ятия или спортивного соревнования;
– указание на правила видов спорта, включенных в программу.
3.2.8. Условия подведения итогов:
– условия (принципы и критерии) подведения итогов физкультурного мероприятия или спортивного соревнования;
– определения победителей и призеров в личных видах программы и (или) в командных видах программы физкультур-

ного мероприятия или спортивного соревнования;
– условия подведения итогов в общекомандном зачете физкультурного мероприятия или спортивного соревнования 

– если общекомандный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия; 
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– условия наделения статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков – в случае проведения чем-
пионатов, первенств и кубков.

3.2.9. Награждение:
– условия награждения победителей и призеров в личных видах программы;
– условия награждения победителей и призеров в командных видах программы;
– условия награждения победителей и призеров в общекомандном зачете. 
3.2.10. Условия финансирования:
– сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия или спортивного со-

ревнования.
3.3. Регламенты разрабатываются и утверждаются организаторами физкультурного мероприятия или спортивного 

соревнования после утверждения положения, не могут ему противоречить и должны содержать:
– перечень организаторов спортивного соревнования;
– адрес (место нахождения) и иные необходимые реквизиты организаторов для направления заявок (почтовый адрес, 

адрес электронной почты, телефон/факс и прочее);
– описание программы, условия подведения итогов этапа физкультурного мероприятия или спортивного соревнования, 

соревнования по виду спорта комплексных мероприятий;
– дату и время начала заседаний главной судейской коллегии и комиссии по допуску участников физкультурных меро-

приятий и спортивных соревнований, проведения жеребьевки участников, расписание стартов, соответствующие срокам 
проведения физкультурного мероприятия или спортивного соревнования, указанного в Положении.

4. Технические требования по оформлению положений (регламентов)
4.1. Название документа (положение или регламент) располагается по центру на первом листе под грифами (грифом) 

о его утверждении.
Количество грифов утверждения равняется количеству организаторов.
Под названием документа приводятся слова "о проведении", далее следует полное наименование физкультурного 

мероприятия или спортивного соревнования, соответствующее календарному плану.
В случае утверждения регламента после наименования физкультурного мероприятия или спортивного соревнования 

в скобках может указываться название этапа, вид спорта (для комплексных мероприятий).
4.2. Положения печатаются на стандартной бумаге белого цвета в "книжном" формате А4, черным шрифтом Times New 

Roman, размер 14, с одинарным междустрочным интервалом. 
4.3. Наименования разделов набираются прописными буквами, центрируются посередине листа и выделяются жир-

ным шрифтом. Разделы нумеруются арабскими цифрами и отделяются от текста двумя междустрочными интервалами.
4.4. Положение о физкультурном мероприятии или спортивном соревновании утверждается в количестве экземпляров, 

равном количеству их организаторов. 
4.5. Утвержденные положения о физкультурных мероприятиях и о спортивных мероприятиях, размещаются на офици-

альном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Приложение
к Порядку

"Утверждаю"
_______________________________
(руководитель юридического лица или физическое 
лицо, по инициативе которого проводится 
___________________________________________
физкультурное мероприятие или официальное спортивное 
соревнование)

_____________ /________________
"___" ________________20__ г.

"Утверждаю"
Заместитель главы администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

____________ /________________
"___" ________________20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ______________________________________________________

 (наименование физкультурного мероприятия или спортивного соревнования)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
… 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. 
2.2. 
2.3. 
… 
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
… 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. 
4.2.
… 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1. 
5.2. 
5.3. 
… 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1. 
6.2. 
6.3. 
… 

VII. ПРОГРАММА

7.1.
7.2.
7.3.
…

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
8.1. 
8.2. 
8.3. 
… 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. 
9.2. 
9.3. 
… 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

10.1. 
10.2. 
10.3.
…

Лист согласования
к Положению о проведении______________________________

 "Согласовано" 
__________________________________________________ 
(должность руководителя учреждения/организации) 
___________________________________________________________________
(наименование учреждения, на базе которого проводится учреждение) 
______________/ ________________ 
    подпись          И.О. Фамилия 

"___" __________ 20__ г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 № 815-па

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

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

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

мательства в Российской Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом изменений, внесенных решениями совета 
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2016 № 115, от 23.06.2017 № 
144), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2016 
№ 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 № 2216-па), постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.02.2020 № 253-па "О заключении договора аренды 
с индивидуальным предпринимателем Ушаковым Алексеем Викторовичем на нежилое здание, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Школьная, д. 19а" администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.11.2016 № 2752-па (с учетом измене-
ний, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 01.02.2018 № 207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 № 2105-па, от 12.03.2020 № 414-па), следующие изменения:

В приложении в строке 5 графы "Реквизиты договора аренды, сроки договора" слова Свободно от прав третьих лиц" 
заменить словами "№ 3 от 15.04.2020 до 15.05.2020".

В приложении строку 4 изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 06.05.2020 № 815-па

№ 
п/п

Наименование муни-
ципального имущества 

и другие сведения, 
позволяющие индиви-
дуализировать муници-

пальное имущество

Адрес (местона-
хождение) объек-
та муниципально-

го имущества

Целевое 
использо-
вание иму-

щества

Реквизиты 
договора 

аренды, сро-
ки договора

Отметка о внесе-
нии в перечень

Отметка об 
исключении из 

перечня

Дата Основание Дата Основание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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4. Здание магазина, не-
жилое, 1-но этажное, 
площадью 106,4 кв. м, 
кадастровый номер 
47:26:1202001:273

Российская Фе-
дерация, Ленин-
градская область, 
Тосненский район, 
п. Радофиннико-
во, ул. Школьная, 
д. 19а

Для веде-
ния пред-
принима-
тельской 
деятель -
ности

№  3  о т 
15.04.2020 до 
15.05.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2020 № 827-па

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 11.02.2016 № 165-па "Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги "Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством действующего муници-
пального нормативного правового акта, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское 
городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тоснен-
ского 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. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
11.02.2016 № 165-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Вы-
дача документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые 
помещения" (далее – постановление) изменение, изложив приложение 3 к Административному регламенту в новой 
редакции (приложение). 

2. Отделу имущественных отношений поселения комитета имущественных отношений администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской 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 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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.05.2020 № 827-па

В администрацию____________________________________________________
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя, адрес проживания для – физических лиц, 
наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН – для юридических лиц) 
_____________________________________________________________________
контактный телефон ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с продажей _______ доли (ей) в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адре-
су:_______________________________________________________________________________________________________________, 

принадлежащей мне на праве общей долевой собственности на основании ____________ за ________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

(документ основание/правоустанавливающие документы) (сумму указать цифрами и прописью) прошу воспользоваться правом преимуще-
ственной покупки, принадлежащей мне доли в праве или выдать заверенную копию постановления об отказе от преиму-
щественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на квартиру и выписку из реестра муниципального 
имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" под-
тверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги при условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом, уполномоченным на осуществле-
ние работы с персональными данными, обязанным сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи 
с исполнением должностных обязанностей.
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Приложение:

"____" _____________ 20___ г. ______________________________
                                                           (подпись заявителя)

Результат рассмотрения заявления прошу:

 выдать на руки;

 направить по почте, по адресу:______________________________________________________________________________;
 
 личная явка в МФЦ.

 "____" ___________ 20____ год

 ________________________
            (подпись)

В администрацию____________________________________________________
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя, адрес проживания для – физических лиц, 
наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН – для юридических лиц) 
_____________________________________________________________________
контактный телефон ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с продажей комнаты площадью ___________ кв. м, расположенной по адресу:_______ _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________, 

принадлежащей на праве собственности________________________________________________________________________,
                                                                            (Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица)
прошу выдать заверенную копию постановления об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей 

долевой собственности на жилые помещения и выписку из реестра муниципального имущества Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Стоимость комнаты _____________________________________________________________________________________________.
                                                                                         (сумму указывать цифрами и прописью)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" под-

тверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги при условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом, уполномоченным на осуществле-
ние работы с персональными данными, обязанным сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи 
с исполнением должностных обязанностей.

Приложение:

"____" _____________ 20___ г. ______________________________
                                                           (подпись заявителя)

Результат рассмотрения заявления прошу:

 выдать на руки;

 направить по почте, по адресу:_____________________________________________________________________________;
 
 личная явка в МФЦ.

 "___" _________ 20____ год

 ________________________
             (подпись)



№ 31   30 мая 2020 года26 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2020 № 829-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 24.12.2015 № 2610-па "Об утверждении требований к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального образования 

Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения"

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 "Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
решением совета депутатов третьего созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
24.05.2019 № 246 "О структуре администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.10.2019 
№ 1906-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 26.06.2018 № 1643-па "Об утверждении распределения обязанностей между заместителями 
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", исполняя полномочия 
муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на основа-
нии статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
24.12.2015 № 2610-па "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, со-
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения" следующие изменения: пункт 8 изложить в новой редакции 
"Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф".

2. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 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. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти в течение 7 дней со дня утверждения разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2020 № 830-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 10.12.2018 № 3055-па "Об утверждении Правил определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальны-
ми органами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образо-
вания Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и подведомственными им 
муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальны-

ми унитарными предприятиями" 
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с измене-
ниями и дополнениями), постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 "Об утверждении общих требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 
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"Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 24.12.2015 № 2610-па "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское поселение, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения" (c изменениями и дополнениями), решением совета депутатов третьего созыва муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.05.2019 № 246 "О структуре администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 28.10.2019 № 1906-па "О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.06.2018 № 1643-па "Об 
утверждении распределения обязанностей между заместителями главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское 
городское поселение Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, администрации Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
10.12.2018 № 3055-па "Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского 
района Ленинградской области и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями, муниципальными 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями" следующие изменения:

1.1. П. 6 постановления читать в новой редакции: "Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф".

1.2. П. 5 приложения 2 слова: "не более 60 тыс." заменить словами "не более 120 тыс.".
2. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

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

4. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в течение 7 рабочих дней со дня утверждения разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

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

Глава администрации  А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2020 № 831-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2018 № 3155-па  "Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственными ей муниципальными казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями"
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постанов-
лением Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 "Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения" (с из-
менениями и дополнениями), постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 "Об утверждении Общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)" ( с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, по-
становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2015 № 
2610-па "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере за-
купок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 
муниципального образования Тосненское городское поселение (с изменениями и дополнениями), содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 10.12.2018 № 3055-па "Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами му-
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ниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области и подведомственными им муниципальными казенными учрежде-
ниями, муниципальными бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями" (с изменениями и дополнениями), 
решением совета депутатов третьего созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
24.05.2019 № 246 "О структуре администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.10.2019 
№ 1906-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 26.06.2018 № 1643-па "Об утверждении распределения обязанностей между заместителями 
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" исполняя полномочия ад-
министрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области 
на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 
25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
19.12.2018 № 3155-па "Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями" следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.12.2018 № 3155-па "Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями" изложить в новой редакции (приложение).

1.2. П.6. постановления читать в новой редакции: "Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.". 

2. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 19.07.2019 № 1201-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3155-па "Об утверждении Требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственными ей муниципальными казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями".

5. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в течение 7 рабочих дней со дня утверждения разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области  

от 14.05.2020 № 831-па

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
закупаемым администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 

и унитарными предприятиями

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства

 (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

1. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органа-
ми муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское 
городское поселение Тосненского района Ленинградской области и подведомственными им муниципальными казен-
ными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг
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№ 
п/п

Код по 
ОКПД 2

Наименова-
ние отдель-
ного вида 
товаров, 

работ, услуг

Единица из-
мерения

Требования к потребитель-
ским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характе-
ристикам, установленные 
в обязательном перечне 

отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении 
которых определяются 

требования к их потреби-
тельским свойствам (в том 
числе качеству) и иным ха-
рактеристикам (в том числе 
предельные цены товаров, 

работ, услуг)

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, не определенные в 
обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых определяются требования 

к их потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)

Код 
по 

ОКЕИ

Наи-
ме-

нова-
ние

Харак-
тери-
стика

Значение характе-
ристики

Значение харак-
теристики

обосно-
вание 
откло-
нения 
зна-

чения 
харак-
тери-
стики 
от ут-
верж-

денной 
адми-

нистра-
цией 
муни-

ципаль-
ного 

образо-
вания 

Тоснен-
ский 

район 
Ленин-
град-
ской 
обла-
сти

функ-
цио-
наль-
ное 

назна-
чение

Группа 
1 (Ру-
ково-

дители 
муни-

ципаль-
ных 

органов 
и заме-
стители 

руко-
води-
телей 
муни-

ципаль-
ных 

орга-
нов)

Группа 
2 (Иные 
долж-
ности 

муници-
пальных 
органов, 
а также 
все со-

трудники 
(включая 
руково-
дителя) 
муници-
пальных 
учрежде-

ний

Характеристика Группа 
1 (Ру-
ково-

дители 
му-

ници-
паль-

ных ор-
ганов и 

за-
мести-
тели 
руко-
води-
телей 

му-
ници-
паль-

ных ор-
ганов)

Груп-
па 2 

(Иные 
долж-
ности 
муни-

ципаль-
ных 

орга-
нов, а 
также 

все 
сотруд-

ники 
(вклю-

чая 
руко-
води-
теля) 
муни-

ципаль-
ных 

учреж-
дений

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

1. 26.20.
14.000

М а ш и н ы 
в ы ч и с л и -
т е л ь н ы е 
электронные 
цифровые, 
поставляе-
мые в виде 
систем для 
автоматиче-
ской обра-
ботки дан-
ных

384 тыс. 
ру-

блей

пре-
дель-
ная 
цена

не более 450 

Сервер • Тип-сервер
Процессор 8 ядер; 
частота – 4 ГГц; ко-
личество – 4шт. Си-
стемная плата – сер-
верная; количество 
слотов памяти – 8 на 
каждый процессор; 
RAID-контроллер 
0,1,10,5 с горячей за-
меной

2553 Гига-
байт

Внутренняя память не более 64

2553 Гига-
байт 

Объем жесткого дис-
ка

не более 4000

39 Дюйм Формат фактор Не более 2,5
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26.20.15 Персональ-
ный компью-
тер

Тип –  системный 
блок и монитор или 
моноблок. Размер 
монитора – не менее 
24". Разрешение – 
не менее 1920x1080 
(16:9). Тип памяти: 
DDR4. Тип жесткого 
диска – HDD и/или 
SSD (твердотельный 
накопитель). Оптиче-
ский привод Видео-
карта. Клавиатура – 
обычная, интерфейс 
– USB. Мышь – опти-
ческая, интерфейс 
– USB.

292 МГц Частота процессора не более 6000

2553 Гбайт Объем накопителя 
HDD
Объем накопителя 
SSD

не более 2000
не более 240

2553 Гбайт Размер оперативной 
памяти

не более 32

039 дюйм Размер диагонали 
монитора

не более 34

2. 26.20.
11.110

Компьютеры 
п о р т а т и в -
ные массой 
не более 10 
кг, такие как 
н о у т б у к и , 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, 
в том числе 
совмещаю-
щие функции 
мобильного 
телефонного 
аппарата

384 Тыс. 
ру-

блей

п р е -
д е л ь -
н а я 
цена

не более 60,00

Ноутбук Тип жесткого диска 
– HDD+SSD Cache 
/ SSD / HDD Разре-
шение – не менее 
1920x1080 (16:9) . 
Тип видеоадаптера 
– встроенный/ дис-
кретный. Оптический 
привод CD/ DVD

292 МГц Частота процессора не более 4000

166 кг вес не более 10

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000

2553 Гбайт Память не более 32

039 дюйм Размер диагонали 
монитора

не более 19

3. 26.20.
16.120

Принтеры 384 тыс. 
ру-

блей

п р е -
д е л ь -
н а я 
цена

не более 70,00

Лазерный. Черно-
белая печать или 
4-цветная лазерная 
печать.  Скорость 
печати –60 стр/мин 
(ч/б А4) Интерфейсы 
– Ether№et (RJ-45), 
USB
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3135 Дб  Уровень звукового 
давления при пе-
чати

не более 60

166 кг масса не более 30

4. 26.20.
16.150

Сканеры 384 Тыс. 
ру-

блей

п р е -
д е л ь -
н а я 
цена

не более 60,00 

Тип: планшетный/
протяжной

212 Вт Потребляемая Мощ-
ность

не более 10

166 кг Масса не более 6

5. 26.20.
18.000

Устройства 
периферий-
ные с двумя 
и л и  б ол е е 
функциями: 
печать дан-
ных, копиро-
вание, ска-
нирование, 
прием и пере-
дача факси-
мильных со-
общений

384 Тыс. 
ру-

блей

п р е -
д е л ь -
н а я 
цена

не 
более 
60,00 

(для А4)

не более 
120,00 

(для А3)

Сканер. Тип: план-
шетный/протяжной. 
Сканирование дву-
стороннее или одно-
стороннее черно-бе-
лая лазерная печать 
или 4-цветная лазер-
ная печать. Интер-
фейсы – Ether№et 
(RJ-45),/ WiFi, 802.1 
I№,/USB А4
Сканер. Тип: план-
шетный/протяжной. 
Сканирование дву-
стороннее или одно-
стороннее черно-бе-
лая лазерная печать 
или 4-цветная лазер-
ная печать. Интер-
фейсы – Ether№et 
(RJ-45),/ WiFi, 802.1 
I№,/USB/Fax А3

3135 Дб Уровень звукового 
давления при пе-
чати

не более 60

166 кг Масса не более 105

6. 26.30.
22.000

А п п а р а т ы 
телефонные 
для сотовых 
сетей свя-
зи или для 
прочих бес-
проводных 
сетей

384 т ы с . 
р у -
блей

п р е -
д е л ь -
н а я 
цена

не 
более 
17,00 

не более 
12,00 

7. 29.10.2 Автомобили 
легковые

251 Л о -
ш а -
д и -
н а я 
сила

м о щ -
н о с т ь 
двига-
теля, 

не более 250

385 М л н . 
р у -
блей

п р е -
д е л ь -
н а я 
цена

не более 2,00 
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8. 31.01.
11.150

Мебель для 
сидения, пре-
имуществен-
но с метал-
л и ч е с к и м 
каркасом

м а т е -
р и а л 
( м е -
талл) , 
о б и -
вочные 
м а т е -
риалы

предельное 
значение – кожа 

натуральная; воз-
можные значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-

ные материалы

9. 31.01.
12.160

Мебель для 
с и д е н и я , 
п р е и м у щ е -
с т в е н н о  с 
деревянным 
каркасом

м а т е -
р и а л 
( в и д 
древе-
сины)
о б и -
вочные 
м а т е -
риалы

предельное значе-
ние –натуральный 
шпон  твердоли -
ственных  пород 
древесины;
возможные значе-
ния: шпон хвойных 
и мягколиственных 
пород предельное 
значение – кожа 

натуральная; воз-
можные значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-

ные материалы

10. 31.01.11 Мебель ме-
таллическая 
для офисов

м а т е -
р и а л 
( м е -
талл)

Возможные значе-
ния: металлические 

детали, крашен-
ные порошковой 

краской

31.01.
11.120

Ш к а ф ы 
офисные ме-
таллические

Каркас должен быть 
изготовлен из листо-
вой стали толщиной 
не менее 0,8 мм с 
полимерным – по-
рошковым покрыти-
ем. Двери должны 
быть из листовой 
стали толщиной не 
менее 1,2 мм, долж-
ны быть снабжены 
ребром жесткости. 
Оригинальная кон-
струкция ригелей из 
нержавеющей стали 
и пластиковые втул-
ки должны обеспечи-
вать бесшумный ход 
дверей и надежное 
запирание шкафа. 
Все полки должны 
иметь ребро жест-
кости, должны быть 
съемные и должны 
устанавливаться на 
разном уровне. За-
мок должен быть 
повышенной секрет-
ности с ригельной 
системой запирания. 
Комплектация: не 
менее 1 замка и не 
менее 3 полок. Долж-
на быть перфорация 
для вентиляции на 
передней и задней 
панели. Вес: не ме-
нее 46 кг.
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004 см ширина Не более 87

004 см глубина Не более 52

004 см Высота Не более 189

31.01.
11.130

С т е л л а ж и 
офисные ме-
таллические

Стеллаж, усиленный 
под заказ. Должен 
быть изготовлен из 
высококачественной 
стали. Конструктив-
ные особенности 
стеллажа – простота 
сборки на болтах под 
отвертку. Покрытие 
должно быть поли-
мернопорошковым. 
Стойки должны быть 
изготовлены из вы-
сокопрочной стали 
толщиной не менее 3 
мм и не более 4 мм. В 
комплектацию долж-
но входить не ме-
нее 2 полок, должны 
иметь двойной загиб 
по бокам и не менее 2 
ребер жесткости, что 
позволяет выдержи-
вать существенные 
нагрузки. Шаг отвер-
стий для крепления 
полок должен быть 
не менее 50 мм. В 
комплект стеллажа 
должны входить ме-
тизы, должны быть 
подпятники, которые 
должны предотвра-
щать пол от повреж-
дений, также в ком-
плект должны вхо-
дить усиливающие 
уголки – "косынки", 
которые должны при-
давать дополнитель-
ную жесткость.

166 кг Максимальная рав-
номерно распреде-
ленная нагрузка на 
каждую полку

Не более 150

004 см ширина Не более 105

004 см Глубина Не более 75

004 см  Высота Не более 235

11. 31.01.12 Мебель де-
р е в я н н а я 
для офисов

М а т е -
риал
 ( в и д 
древе-
сины)

предельное 
значение – на-

туральный шпон 
твердолиственных 
пород древесины; 
возможные значе-
ния: шпон хвойных 
и мягколиственных 

пород

12. 31.01.
12.130

Ш к а ф ы 
офисные де-
ревянные

384 Тыс. 
ру-

блей

предельная цена не 
более 
208,00

не 
более
50,00

13. 31.01.
12.131

Шкафы для 
одежды де-
ревянные

384 Тыс. 
ру-

блей

предельная цена не 
более 
208,00

не 
более 
50,00

14. 31.01.
12.132

Шкафы ар-
хивные дере-
вянные

384 Тыс. 
ру-

блей

предельная цена не 
более 
312,00

не 
более 
50,00
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15. 31.01.
12.140

С т е л л а ж и 
офисные де-
ревянные

384 Тыс. 
ру-

блей

предельная цена Не более 31,00

16. 31.01.
12.160

Тумбы офис-
ные деревян-
ные

384 Тыс. 
ру-

блей

предельная цена Не более 15,00

17. 31.01.
12.110

Столы пись-
менные де-
р е в я н н ы е 
для офисов, 
администра-
тивных поме-
щений

384 Тыс. 
ру-

блей

предельная цена не более 31,00

2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенным администрацией муниципального образования 
Тосненский район дополнительно в дополнительный перечень 

№ 
п/п

Код по 
ОКПД 2

Наименование от-
дельного вида товаров, 

работ, услуг

Единица из-
мерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденные муниципальным органом

Код 
по 

ОКЕИ

Наиме-
нова-
ние

Характеристика Значение характеристики

Группа 1 
(Руководители 
муниципаль-

ных органов и 
заместители 
руководите-

лей муни-
ципальных 
органов)

Группа 2 (Иные 
должности 

муниципальных 
органов, а так-
же все сотруд-
ники (включая 
руководителя) 
муниципальных 

учреждений

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 61.10.1 Услуги фиксированной 
телефонной связи

384 т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 1200,00

366 год Срок действия договора Не более 1

2. 61.20.4 Услуги телекоммуника-
ционные беспроводные 
в информационно-ком-
муникационной сети 
Интернет

384 т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 200,00

366 год Срок действия договора Не более 1

3. 62.09.20.120 Услуги по установке про-
граммного обеспечения

384 т ы с . 
рублей

Простые (неисключительные) 
права на использование про-
граммного обеспечения
-исправление ошибок и устране-
ние неполадок в работе ПО.
-оптимизация работы программы 
при различных условиях эксплу-
атации,
-обновление и доработка ПО.
профилактические работы по 
обслуживанию баз данных инфор-
мационной системы.
-подготовка технической и пользо-
вательской документации.
 -обновление модулей програм-
мы и используемых библиотек 
с учетом современных техно-
логий.

Не более 500,00

366 год Срок действия договора Не более 1

4. 28.23.25.000 Части и принадлежности 
прочих офисных машин

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 100,00

Картридж для принтера Лазерная, струйная печать на 
принтерах различных типов. Чер-
ный, цветной

625 л. Ресурс использования Не более 40000

Картридж для ксерокса Черный, цветной
Гарантия – до полной отработки 
тонера

625 л. Ресурс использования Не более 21 000
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5. 49.39.33.000 Услуги по нерегулярной 
чартерной перевозке 
на близкие расстояния, 
предоставляемые город-
скими и междугородны-
ми автобусами

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 500,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

6. 35.12.10.110 Услуги по передаче 
электроэнергии

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 3000,00

366 Год Срок действия договора Не более 3

7. 35.30.11 Пар и горячая вода
(теплоснабжение) 

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 3500,00

366 Год Срок действия договора Не более 3

8. 36.00.20 Услуги по очистке вод и 
распределению воды по 
водопроводам

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 200,00

366 Год Срок действия договора Не более 3

9. 37.00 Услуги по водоотведе-
нию; шлам сточных вод

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 250,00

366 Год Срок действия договора Не более 3

10. 38.11.21.000 Услуги по сбору неопас-
ных отходов, городского 
хозяйства, непригодных 
для повторного исполь-
зования

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 100

366 Год Срок действия договора Не более 1

11. 43.22.11.140 Работы по монтажу систем 
напорных водопроводов 
для пожаротушения (вклю-
чая пожарные гидранты 
с пожарными рукавами и 
выходными патрубками)

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 500,00

12. 85.42.19. Услуги по дополнитель-
ному профессионально-
му образованию прочие

Обучение специалистов в обра-
зовательном учреждении повы-
шения квалификации для углу-
бленного изучения актуальных 
проблем по профилю професси-
ональной деятельности

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена, за человека Не более 50,00

792 Ч е л о -
век

Количество специалистов, на-
правляемых на повышение ква-
лификации в течение 1 кален-
дарного года

Не более 100

13. 41.20.40. Работы строительные по 
возведению нежилых зда-
ний и сооружений (работы 
по строительству новых 
объектов, возведению 
пристроек, реконструкции 
и ремонту зданий)

Работы по строительству, рекон-
струкции, капитальному и теку-
щему ремонту, осуществляемые 
относительно административного 
муниципального имущества

385 М л н . 
рублей

Предельная цена Не более 500,00

14. 25.99.23.000 Детали для скоросшива-
телей или папок, канце-
лярские зажимы и ана-
логичные канцелярские 
изделия и скобы в виде 
полос из недрагоценных 
металлов

Антистеплер 383 Рублей Предельная цена Не более 67,00

Блок-кубик в боксе 383 Рублей Предельная цена Не более 150,00

Блок-кубик запасной 383 Рублей Предельная цена Не более 104,00

Дырокол На 40 листов на 2 пробиваемых 
отверстия

383 Рублей Предельная цена Не более 960,00

Дырокол Мощный на 2 пробиваемых от-
верстия

383 Рублей Предельная цена Не более 3100,00
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Зажим для бумаг 15 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 48,00

Зажим для бумаг 19 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 56,00

Зажим для бумаг 25 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 80,00

Зажим для бумаг 32 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 120,00

Зажим для бумаг 41 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 200,00

Зажим для бумаг 51 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 240,00

Скобы для степлера Металл, размер – № 10, 1000 шт. 
в упаковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 83,00

Скобы для степлера Металл, размер – №23/10, 1000 шт. 
в упаковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 125,00

Скобы для степлера Металл, размер – №23/13, 1000 шт. 
в упаковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 132,00

Скобы для степлера Металл, размер – №23/23, 1000 шт. 
в упаковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 141,00

Скобы для степлера Металл, размер – №23/8, 1000 шт. 
в упаковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 98,00

Скобы для степлера Металл, размер – №24/6, 1000 шт. 
в упаковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 145,00

Скрепки никелирован-
ные канцелярские

003 мм Размер Не более 25

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 100

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 35,00

Скрепки омедненные
канцелярские

003 мм Размер Не более 28

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 100

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 48,00

Скрепки омедненные
канцелярские

003 мм Размер Не более 58

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 30

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 48,00

Скрепочница для скре-
пок, магнитная

383 Рублей Предельная цена Не более 110,00

Степлер 625 л. Количество сшиваемых листов Не более 240

383 Рублей Предельная цена Не более 2 444,00

Степлер 625 л. Количество сшиваемых листов Не более 20

383 Рублей Предельная цена Не более 249,00

Степлер 625 л. Количество сшиваемых листов Не более 40

383 Рублей Предельная цена Не более 375,00

Пломба номерная (свин-
цовая)

Размер -10мм

383 Рублей Предельная цена за килограмм Не более 260,00

Пломбиратор металлический с 2х сторонней 
гравировкой, опломбирование 
свинцовых/пласти ковых пломб, 
диаметр плашек не менее 10 мм

383 Рублей Предельная цена Не более 832,00
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15 22.29.25.000 Принадлежности канце-
лярские или школьные 
пластмассовые

Обложка для переплета Прозрачная, бесцветная,
пластиковая

003 мм Толщина Не более 0,15

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 665,00

Обложка для переплета Прозрачная, бесцветная,
пластиковая.

003 мм Толщина Не более 0,18

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 697,00

Обложка для переплета Прозрачная, бесцветная,
пластиковая.

003 мм Толщина Не более 0,2

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 697,00

Органайзер для канц-
товаров

383 Рублей Предельная цена Не более 94,00

Папка "Корона" Картон, арочный механизм вы-
полнен из металла, нижние края 
защищены металлическим кантом

383 Рублей Предельная цена Не более 125,00

Формат – А4

Папка адресная на под-
пись

383 Рублей Предельная цена Не более 282,00

Папка без надписи, раз-
мер

003 мм Длина Не более 310

003 мм Ширина Не более 275

383 Рублей Предельная цена Не более 88,00

Папка на резинке Формат– А4

383 Рублей Предельная цена Не более 87,00

Папка скоросшиватель
"Дело"

383 Рублей Предельная цена Не более 25,00

Папка скоросшиватель с 
пружинным механизмом

383 Рублей Предельная цена Не более 40,00

Папка файловая 796 Штук Количество файлов – 20 21

383 Рублей Предельная цена Не более 126,00

Папка файловая на 796 Штук Количество файлов -30 30

383 Рублей Предельная цена Не более 145,00

Папка файловая 796 Штук Количество файлов – 40 40

383 Рублей Предельная цена Не более 190,00

Папка файловая 796 Штук Количество файлов – 60 60

383 Рублей Предельная цена Не более 220,00

Папка-конверт на кноп-
ке

Формат– А4

383 Рублей Предельная цена Не более 33,00

Папка-скоросшиватель Формат – А4

383 Рублей Предельная цена Не более 14,00

Папка-уголок 383 Рублей Предельная цена Не более 15,00

Подушка для смачива-
ния пальцев

383 Рублей Предельная цена Не более 21,00

Разделители листов Цветные, Формат – А4

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 42,00

Термообложка, 625 л. Количество листов Не более 360

003 мм Толщина Не более 40

796 шт Количество штук в паковке Не более 100

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена за упаковку Не более 3,00
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Точилка для карандашей 383 Рублей Предельная цена Не более 48,00

Файл А4, прозрачный, в 
упаковке 100 шт.

полипропилен, толщина от 25-
100 мкм

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 100

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 160,00

16. 32.99.15.110 Карандаши простые и 
цветные с грифелями в 
твердой оболочке

383 Рублей Предельная цена Не более 31,00

17. 32.99.13.122 Авторучки шариковые Синяя, черная

383 Рублей Предельная цена Не более 
300,00

Не более 73,00

18. 32.99.12.110 Ручки шариковые Синяя, черная

383 Рублей Предельная цена Не более 
300,00

Не более 52,00

19. 17.23.13.196 Тетради различного на-
значения

Тетрадь, клетка, линейка, А4, бума-
га, плотность не менее 50 гр./кв.м

383 Рублей Предельная цена Не более 52,00

20. 17.23.13.191 Блокноты, записные 
книжки и книги для за-
писей

383 Рублей Предельная цена Не более 52,00

21. 17.23.14.110 Бумага прочая, исполь-
зуемая для письма или 
печати или прочих гра-
фических целей, тисне-
ная, гофрированная или 
перфорированная

383 Рублей Предельная цена за пачку Не более 340,00

22. 32.99.13.123 Фломастеры 383 Рублей Предельная цена Не более 85,00

23. 27.51.26.110 Приборы отопительные 
электрические

Тип водонагревателя – накопи-
тельный; способ нагрева – комби-
нированный; объем бака – от 200 
до 300 л; номинальная мощность 
от 3 до 3,5 кВт; размеры (ШхВхГ) – 
от 500x1200x524 до 640x1500x700

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 34,00

24. 31.09.12.110 Диваны, софы, кушетки 
с деревянным каркасом, 
трансформируемые в 
кровати

Диван трехместный. Наполнение: 
независимые пружины. Каркас: 
хвойные породы древесины, 
многослойная березовая фанера.
Габариты спального места: 190-
200x200-210 см.

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 33,00

25. 25.99.24.130 Зеркала из недрагоцен-
ных металлов

Зеркало с полочкой Ширина— 650-700 мм Глубина— 
143-150 мм Высота — 860-900 мм

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 7,00

Зеркало-трюмо Материал: натуральное де-
рево или ДСП Размер: ШхГхВ 
120-130x40-50x175-180 см

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 10,00

26. 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые Охлаждение, обогрев, вентиля-
ция, осушение – 4 в 1.Мощность в 
режиме охлаждения: 6.0-7.03 кВт. 
Мощность в режиме обогрева: 
6.0-7.40 кВт. Электропитание: 220 
В. Режим быстрого охлаждения. 
Фильтр тонкой очистки. Анти-
грибковый фильтр. Электроста-
тический фильтр. Класс энерго-
эффективности (охлаждение): В
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384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 50,00

27. 31.09.11.110 Кровати металлические Материал – дерево, натуральная 
кожа, мягкая кровать. (ДхШхВ) от 
190x180x80 до 210x200x95

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 5,00

28. 27.40.25.110 Люстры декоративные элементы из хру-
сталя или стекла Размер: Длина: 
50-60 см, Ширина: 30-50 см, Высо-
та: 10-20 см.
Лампа: галогеновая или светоди-
одная. Кол-во ламп: 4-6 шт.
Мощность – 20-40W.

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 20,00

29. 27.51.27.000 Печи микроволновые Тип – соло Объем – 15-20 л
Мощность микроволн – 700-1500 
Вт Внутреннее покрытие камеры 
– эмаль 
Система равномерного распре-
деления микроволн, подсветка 
камеры, звуковой сигнал. Разме-
ры (ВхШхГ), см: 25-35x40-55x30-40

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 7,00

30. 31.09.11.130 Полки и полочки метал-
лические хозяйственно-
бытового назначения

Полка книжная Размеры: 1250-1400 х 300-450х 
300-450 мм (Ш х В х Г)

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 4,00

Полка туалетная с
зеркалом

Материалы: фасад MDFзеркало 
амальгама, корпус MDF
Комплектация: фурнитура металл 
хром, блок "розетка-выключа-
тель", трансформатор, 1 светиль-
ник. Размеры: 850-900 х 750-850х 
150200 мм (Ш х В х Г)

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 15,00

Полочка угловая Полка угловая хромированная 
сталь 3-х ярусная. Размеры: 
20-25х25-30х45-50см

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 2,00

31. 27.51.21.111 Пылесосы бытовые Тип управления – электронный;
сухая уборка – наличие; влажная 
уборка – наличие; уборка жидко-
сти – наличие; система сбора пыли 
– аквафильтр; фильтр гонкой 
очистки – наличие; гип трубки – 
телескопическая; 
Габариты (ВхШхГ)-50x35x48 
-60x40x53

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 10,00

32. 27.51.13.110 Машины стиральные 
бытовые

Загрузка фронтальная
Загрузка белья от 5 кг сух/б
Макс. скорость отжима до 1200 
об/мин
Управление электронное
Размеры (ВхШхГ)80-85х60-
65х35-54 см

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 35,00
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33. 26.40.20.110 Приемники телевизи-
онные (телевизоры) 
цветного изображения с 
устройствами записи и 
воспроизведения звука 
и изображения

Диагональ: 40-42"
FullHD: Есть
Разрешение: 1920x1080 Пике 
Яркость: 300-320 кд/м2 Контраст-
ность: 4000: 1 Функции
Воспроизведение видео через 
USB: Интерфейсы
Слот для C1/PCMCIA
ВходS-Video
РазъемSCART
ВходVGA
HDMI: 3 шт.
Кол-во разъемов USB: 1 Высо-
та – 55-60 см Ширина – 90-100 см 
Глубина – 4-6 см 

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 45,00

34. 13.99.11.110 Полотно тюлевое 383  рублей Предельная цена за погонный 
метр

Не более 500,00

35. 27.51.11.110 Холодильники бытовые Общий полезный объем – 256-384 
л Объем холодильной камеры 
– 181-230 л Объем морозильной 
камеры – 75-154 л 
Расположение морозильной ка-
меры -внизу. 
Управление –электромеханиче-
ское, электронное 
Количество компрессоров-1 шт.
Размеры (ВхШхГ) – 170-208x55-
60x60-65 см 
Уровень шума – 40-47 дБ

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 50,00

36. 13.92.15.120 Шторы для интерьеров Ткань для штор. Лицевая ткань 
портьерная из полиэстра. Под-
кладка из хлопка. Ширина шторы 
по карнизу для окон, см. Два 
полотна шириной по 1.5 метра 
каждое с двумя подхватами.

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 5,00

37. 27.52.11.110 Плиты газовые бытовые 384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 15,00

38. 28.30.40.000  Мотокоса 384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 34,990

Двигатель 4-MIX® 
Рабочий объем двигателя см³ 36,3
Мощность двигателя л.с. 1,9
Вес кг без топлива и оборудова-
ния 5,8 кг.
Мощность кВт/л.с. 1,4/1,9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2020 № 840-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 06.11.2018 № 2646-па "Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользо-
вание жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668-пр "Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда", исполняя собственные полномочия, а также 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 
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25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06.11.2018 № 2646-па "Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" 
следующие изменения:

1.1. Название изложить в следующей редакции: "Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области и специализированного жилищного фонда муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области".

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и специализированного жилищного фонда муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (приложение)".

1.3. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти "Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и специ-
ализированного жилищного фонда муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить в 
новой редакции соответственно (приложение).

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной 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 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 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 14.05.2020 № 840-па
Положение

о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и специ-
ализированного жилищного фонда муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции и на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 27.09.2016 № 668/пр "Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда".

1.2. Настоящее Положение определяет единые требования к установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и специализированного жилищного фонда муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – плата за наем жилого помещения).

1.3. При установлении размера платы за наем жилого помещения необходимо учитывать положения части 5 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым установление размера платы за пользование жилым по-
мещением не должно приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

1.4. Размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из расчета за 1 квадратный метр занимаемой общей 
площади (в отдельных комнатах в общежитиях – исходя из площади этих комнат) жилого помещения.

1.5. Плата за наем жилого помещения рассчитывается за каждый полный период равный месяцу. При расчете платы 
за неполный период (месяц) расчет производится пропорционально количеству календарных дней этого неполного пе-
риода (месяца).

2. Порядок определения размера платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или по договору найма 

жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского 
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муниципального района Ленинградской области и специализированного жилищного фонда муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, определяется по формуле 1.

Формула 1
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
– Пнj – размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма 

жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
– Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
– Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
– Кс – коэффициент соответствия платы;
– Пj – общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается в интервале [0; 1] исходя из социально-экономических 

условий на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Величина коэффициента соответствия платы установлена в размере 0,1138 едином для всех граждан, проживающих 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и в специ-
ализированном жилищном фонде муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2.
Формула 2
Нб = СРс * 0,001, где
– Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения, руб.;
– СРс – средняя цена за 1 кв. м на вторичном рынке жилья в субъекте РФ, в котором находится жилое помещение 

государственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений, определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, кото-
рые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации используется средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном 
рынке жилья по Северо-Западному Федеральному округу.

4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего 

качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома (Кj).
4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей 

по отдельным параметрам по формуле 3.
Формула 3
Кj = (К1 + К2 + К3)/3, где
– Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
– К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
– К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
– К3 – коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
4.3. Значение показателей К1 – К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
4.4. Определить следующие значения показателей К1 – К3:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2020 № 855-па

О внесении изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 

В соответствии с п. 14 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", исполняя собственные 
полномочия, а также исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселе-
ние 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. Внести изменение в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.03.2016 № 235-па "Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и Тосненского городского поселения", изложив реестр в новой редакции (приложение).

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 организа-
ционно 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.
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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 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 18.05.2020 № 855-па
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области

Реги-
стра-
цион-
ный 
 №

По-
ряд-
ко-
вый 
№

Наиме-
нование 
марш-
рута

Наиме-
нование 

поселений, 
в которых 

распо-
ложены 

промежу-
точные 
остано-
вочные 
пункты

Наименование 
улиц, дорог по 

которым проходит 
трасса движения

Про-
тя-

жен-
ность 
марш-
рута, 
км

Поря-
док по-
садки 
и вы-
садки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Вид, 
класс,
коли-

чество 
транс-
порт-
ных 

средств

Эколо-
гиче-
ские 

харак-
тери-
стики 
транс-
порт-
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления ре-
гулярных 

перевозок

Наиме-
нование, 
место на-
хождения 
юридиче-
ского лица

1 1 Ж/д ст. 
Тосно – 
с/з Уша-
ки

МО Тоснен-
ское г. п.

Ж/д ст. Тосно, ул. 
Советская, пр. Ле-
нина, а/д "Россия", 
а/д "Подъезд к с/з 
Ушаки от а/д "Рос-
сия", с/з Ушаки.
Ж/д ст. Тосно, к/те-
атр "Космонавт", 
церковь, гаражи, 
магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, 
с/х Ушаки (кольцо)

4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
гулиру-
емому 
тарифу

МК-2 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
г р а д с к а я 
область, г. 
Гатчина, ул. 
Хохлова, д. 
6, лит. Ж, 
пом. 14

2 2
( с е -
з о н -
ный)

Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
"Черная 
грива"

МО Тоснен-
ское г. п.

Ж/д ст. Тосно – ул. 
Октябрьская – а/д 
"Тосно – Шапки" 
– сад-во "Черная 
грива"

7,1 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
гулиру-
емому 
тарифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
г р а д с к а я 
область, г. 
Гатчина, ул. 
Хохлова, д. 
6, лит. Ж, 
пом. 14

3 313а
( с е -
з о н -
ный)

Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
"Рубеж"

МО Тоснен-
ское г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), 
школа № 1, ДРСУ, 
детский сад, МКБ, 
Тосно, полит. техни-
кум, АТП, лесниче-
ство, Строение-1, 
Строение-2, садо-
водство "Рубеж"

15 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
гулиру-
емому 
тарифу

СК – 1
БК-1

Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Ленинград-
с к а я  о б -
ласть
г. Гатчина, 
ул. Хохло-
ва, д.6, лит. 
Ж пом. 14

4 314 Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Ге о р г и -
евское

МО Тоснен-
ское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/те-
атр "Космонавт", 
церковь, гаражи, 
магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, 
1 рота ДПС, АЗС, 
магазин № 20, ст. 
Ушаки, администра-
ция, магазин № 19, 
ул. Кирова 52, ул. 
Кирова 32, церковь, 
дер. Георгиевское

17,3 В
у с т а -
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
гулиру-
емому 
тарифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Ленинград-
с к а я  о б -
ласть,
г. Гатчина, 
ул. Хохло-
ва, д. 6, лит. 
Ж, пом. 14
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5 315 Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Еглизи

МО Тоснен-
ское
 г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), 
СОШ №1, магазин № 
5, Тосно-2, детский 
сад, з-д "Стройде-
таль", Горгаз, ОАО 
"Хенкель-Эра", дор. 
на Новолисино, Но-
волисинская школа, 
заводоуправление, 
магазин, дер. Ново-
лисино, дер. Еглизи 
(кольцо).

14,8 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
гулиру-
емому 
тарифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Ленинград-
с к а я  о б -
ласть,
г. Гатчина, 
ул. Хохло-
ва, д. 6, лит. 
Ж, пом. 14

6 315а Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Новоли-
сино

МО Тоснен-
ское
 г. п.

Ж/д ст. Тосно, по-
чта  ( только  об -
ратно), СОШ № 1, 
магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, 
з-д "Стройдеталь", 
Горгаз, ОАО "Хен-
кель-Эра", дор. на 
Новолисино, Ново-
лисинская школа, 
заводоуправление, 
магазин, 
дер. Новолисино 
(кольцо)

11,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
гулиру-
емому 
тарифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Ленинград-
с к а я  о б -
ласть,
г. Гатчина, 
ул. Хохло-
ва, д. 6, лит. 
Ж, пом. 14

7 326 Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Рублево 
(сезон-
ный–за-
езды в 
д. Гриш-
кино)

МО Тоснен-
ское 
г. п

Ж/д ст. Тосно, к/те-
атр "Космонавт", 
церковь, гаражи, 
магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, 
1 рота ДПС, поворот 
на Андрианово, Уса-
дище дом № 6, Уса-
дище дом 27, дер. 
Сидорово, дер. Та-
расово – клуб, дер. 
Тарасово – дет. сад, 
дер. Андрианово 
– школа, дер. Ан-
дрианово –кольцо, 
дер. Рублево 1, дер. 
Рублево кольцо.
*Сезонный марш-
рут – заезды в дер. 
Гришкино (с 1 мая 
по 15 октября):
дер. Горки, дер. Гут-
чево, дер. Гришкино 
(кольцо)

21,9 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
гулиру-
емому 
тарифу

МК – 2 Евро-3 01.01.2015
* п л а н и -
руется  с 
01.05.2021

О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Ленинград-
с к а я  о б -
ласть,
г. Гатчина, 
ул. Хохло-
ва, д. 6, лит. 
Ж, пом. 14

8 Т-3 Ж / д 
станция 
 г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у  д .  1 ) 
–  г и п . 
" М а г -
н и т " 
(кольце-
вой)

МО  
Тосненское 
г. п.

Ж/д станция г. Тосно, 
ул. Советская, пр. 
Ленина (Почта), пр. 
Ленина (СОШ № 1), 
магазин "Пятероч-
ка", магазин "Маг-
нит", ул. Шолохова 
(д/с "Сказка", ул. 
Чехова (СОШ № 4), 
ш. Барыбина (д/с 
№ 7), ЦРБ, Техни-
кум, ул. Радищева 
(кафе "Свеча"), ул. 
Блинникова, д.12 
(Гимназия № 2), Ти-
пографский пр-д., 
пр. Ленина, Пожар-
ный пр. (Баня), ул. 
Боярова (Поликли-
ника), ж/д станция 
г. Тосно 

8 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
гулиру-
емому 
тарифу

МК – 1 Евро-3 04.06.2019 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
г р а д с к а я 
область, г. 
Гатчина, ул. 
Хохлова, д. 
6, лит. Ж, 
пом. 14
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9 Т-3а Ж / д 
станция 
г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у  д .  1 ) 
–  Типо-
г р а ф -
с к и й 
п р - д 
(кольце-
вой)

МО  
Тосненское 
г. п.

Ж/д станция г. Тосно, 
ул. Советская, пр. 
Ленина, Типограф-
ский пр., ул. Блинни-
кова, д. 12 (Гимназия 
№ 2), ул. Радище-
ва (кафе "Свеча"), 
ЦРБ, Техникум, ш. 
Барыбина (д/с № 7), 
ул. Чехова (СОШ № 
4), ул. Шолохова (д/с 
"Сказка"), магазин 
"Магнит", магазин 
"Пятерочка", пр. 
Ленина (СОШ № 1), 
ул. Советская (По-
чта), ул. Боярова 
(Поликлиника), ж/д 
станция г. Тосно

8 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
гулиру-
емому 
тарифу

МК – 1 Евро-3 04.06.2019 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
г р а д с к а я 
область, г. 
Гатчина, ул. 
Хохлова, д. 
6, лит. Ж, 
пом. 14

10 Т-4 г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у  д .  1 ) 
– микр. 
Б а л а -
ш о в к а 
(кольце-
вой)

Тосненское 
г. п. 

г. Тосно (ул. Вокзаль-
ная у д. 1), ул. Со-
ветская, пр. Ленина 
(Почта), пр. Лени-
на (СОШ № 1), ул. 
Болотная–ул. Ок-
тябрьская (магазин) 
– ул. Октябрьская 
(д. 113) – ул. 2-я На-
бережная (д. 7) – ул. 
2-я Набережная (д. 
13) – ул. 2-я Набе-
режная (Трофимов 
ручей) – ул. Крас-
ных командиров 
(д. 1) – ул. Красных 
командиров (д. 31) 
– ул. 1-я Красноар-
мейская (д. 11) – 
ул. Светлая – ул. 
Школьная (магазин) 
– пр. Ленина (д. 134) 
– пр. Ленина (цер-
ковь) – пр. Ленина 
(кин. Космонавт)– 
ул. Советская – ул. 
Боярова (поликли-
ника) – г. Тосно (ул. 
Вокзальная у д. 1) 

9,6 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
гулиру-
емому 
тарифу 

МК-1 Евро-3 04.06.2019 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Ленинград-
с к а я  о б -
ласть,
г. Гатчина, 
ул. Хохло-
ва, д. 6, лит. 
Ж, пом. 14

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Реги-
стра-
ци-
он-
ный 
 №

По-
ряд-
ко-
вый 
№

Наиме-
нование 
марш-
рута

Наиме-
нование 

поселений, 
в которых 

распо-
ложены 

промежу-
точные 
остано-
вочные 
пункты

Наименование 
улиц, дорог по 

которым проходит 
трасса движения

Про-
тя-

жен-
ность 
марш-
рута, 
км

По-
рядок 
посад-

ки и 
вы-

садки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Вид, 
класс,
коли-

чество 
транс-
порт-
ных 

средств

Эколо-
гиче-
ские 

харак-
тери-
стики 
транс-

портных 
средств

Дата 
начала 

осущест-
вления ре-
гулярных 

перевозок

Наиме-
нование, 
место на-
хождения 
юридиче-
ского лица

1 5 Ж/д ст. 
Р я б о -
во  –т /п 
Пельгор-
ское

МО Тоснен-
ское
 г. п.
МО Рябов-
ское г. п.

Ж/д ст. Рябово, а/д. 
"Рябово-Пельгор-
ское", т/п "Пельгор-
ское" ст. Рябово, 
Рябово, 6-я линия, 
т о р ф о п е р е ра б а -
тывающий завод, 
Временный поселок, 
торфопредприятие 
"Пельгорское"

2,5 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14
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2 6 Ж/д ст. 
Любань 
–  п о с . 
Сельцо

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, ул. 
Ленина, а/д "Рос-
сия", Селецкое шос-
се, а/д "Подъезд к 
пос. Сельцо от а/д 
"Любань-Оредеж-
Луга", пос. Сельцо

2,9 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
188300, Ле-
нинградская 
область, г. 
Гатчина, ул. 
Хохлова, д. 
6, лит. Ж, 
пом. 14

3 7 Ж / д . с т. 
Любань– 
с /з  Лю-
бань

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, За-
городное шоссе, пос. 
Любань.

1,5 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 П л а н и -
руе т с я  с 
01.01.2021

О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
188300, Ле-
нинградская 
область, г. 
Гатчина, ул. 
Хохлова, д. 
6, лит. Ж, 
пом. 14

4 311 Ж/д ст. 
То с н о – 
д. Радо-
ф и н н и -
ково

МО Лисин-
ское с. п.

Ж/.д ст. Тосно, почта 
(только обратно), 
школа № 1, ДРСУ, дет. 
сад, МКБ, Тосно, полит.
техникум, АТП, лесни-
чество, Строение-1, 
Строение-2, лесхоз 1, 
кордон, 14-й км,16-й 
км, дор. на Малиновку, 
полит.техникум, дор. 
на Машино, Кастен-
ская, дор. на Гришки-
но, дер. Каменка, дор. 
на дер. Конечки, дер. 
Бол. Еглино, дер. Ду-
бовик, пос. Радофин-
никово 1, пос. Радо-
финниково конечная

55,3 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

5 313 Ж/д ст. 
Тосно – 
ж / д  с т. 
Лустов-
ка

МО Лисин-
ское с. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), шко-
ла № 1, ДРСУ, дет. сад, 
МКБ, Тосно, полит.тех-
никум , АТП, лесни-
чество, Строение-1, 
Строение-2, Лесхоз 
1, кордон, 14-й км,16-й 
км, дор. на Малинов-
ку, Лесной колледж, 
почта, клуб, лесхоз 2, 
ж/д ст. Лустовка

21,6 В
у с т а -
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 2 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

6 316 Ж/д ст. 
Тосно – 
пос. Сте-
кольное– 
ж / д  с т. 
Саблино 
–  п о с . 
Стеколь-
ное – ж/д 
ст. Тосно 
(кольце-
вой)

МО Тоснен-
ское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), 
СОШ № 1, магазин 
№ 5, Тосно-2, детский 
сад, з-д "Стройде-
таль", Горгаз, ОАО 
"Хенкель-Эра", Сте-
кольное 1, пос. Сте-
кольное, п. Ульянов-
ка, магазин, тюрьма, 
ул. К. Маркса, ул. 
Комсомольская, ж/д 
ст. Саблино, ул. Ком-
сомольская, ул. К. 
Маркса, тюрьма, ма-
газин, пос. Ульяновка, 
пос. Стекольное, пос. 
Стекольное 1, ОАО 
"Хенкель-Эра", Горгаз, 
завод "Стройдеталь", 
Тосно-2 дет.сад, мага-
зин № 5, СОШ № 1, 
почта, ж/д ст. Тосно

46,4 В
у с т а -
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 2 Евро-3 21.10.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14
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7 318а Ж/д ст. 
Тосно – 
ж / д  с т. 
Ф е д о -
ровское

МО Тоснен-
ское 
г  .п . ,  МО 
Федоров-
ское
 г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), 
СОШ №1, магазин № 
5, Тосно-2, детский 
сад, з-д "Стройде-
таль", горгаз, ОАО 
"Хенкель-Эра", Сте-
кольное 1, КПП Сте-
кольное, Поги, садо-
водство "Родничок", 
пов. на Форносово, 
садоводство "Вес-
на", пос. Форносово 
1, ст. дер. Новолис-
но, дер. Аннолово, 
дер. Федоровское 
1, дер. Федоровское 
(кольцо)

41,5 В
у с т а -
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

8 320 Ж/д ст. 
То с н о – 
ж / д  с т. 
Любань

МО Тоснен-
ское
 г. п., МО 
Любанское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/те-
атр "Космонавт", 
церковь, гаражи, 
магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, 
1 рота ДПС, АЗС, ма-
газин № 20, ст. Уша-
ки, администрация, 
магазин № 19, пр. 
Кирова 52, пр. Киро-
ва 32, церковь, дер. 
Жары, г. п. Рябово 
1, завод, Соколов 
Ручей, г. п. Рябово 
2, дер. Болотница 
1, дер. Болотница 2, 
Любань 1, Любань 
2, дом быта, ж/д ст. 
Любань 

31,9 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 5 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

9 321 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Бабино

МО Любан-
ское г.п . , 
МО Трубни-
коборское 
с.п.

Ж/д ст. Любань, Дом 
быта,  Любань 2 , 
Московское ш. 113, 
ДРСУ, дер. Помера-
нье, дер. Померанье 
2, дер. Трубников 
Бор, дер. Бабино 
магазин, дер. Баби-
но – 2

20,1 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

10 321а Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Вороний 
о с т р о в 
– с/з Ба-
бино

МО Любан-
ское г. п., 
МО Трубни-
коборское 
с. п.

Ж/д.ст. Любань, дом 
быта,  Любань 2 , 
Московское ш. 113, 
ДРСУ, дер. Помера-
нье, дер. Вороний 
остров, с/з Бабино

21,2 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

по ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

11 322 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Ручьи

МО Любан-
ское г. п., 
МО Трубни-
коборское 
с. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта,  Любань 2 , 
пов. на Сельцо, дер. 
Малое Переходное, 
дер. Большое Пере-
ходное, Коркино – 1, 
Коркино – 2, 10 км, 
дорога на Трубни-
ков Бор, дорога на 
Александровку, дер. 
Апраксин Бор, дер. 
Ручьи

28,4 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14
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12 322а Ж/д ст. 
Любань– 
дер. Кор-
кино

МО Любан-
ское г. п. 

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, г. Любань 2, 
пов. на Сельцо, дер. 
Малое Переходное, 
дер. Большое Пере-
ходное, дер. Коркино 
– 1, дер. Коркино – 2

8,2 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

13 327 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Костуя

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, г. Любань 2, 
Любань 1, дорога на 
пос. Любань, дер. 
Бородулино, дер. 
Липки, Липки п. д. 
Рамцы, 12-й км, дер. 
Попрудка, дер. Пель-
гора, дер. Новинка, 
дор. на Вериговшину, 
Замостье, Иванов-
ское, Костуя

24,3 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

14 328 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Сустье

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, пов. 
на Сельцо, Малое 
Переходное, дер. 
Большое дер. Пере-
ходное, дер. Коркино 
– 1, дер. Коркино – 2, 
дер. Сустье магазин, 
дер. Сустье кольцо

11,2 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

15 330 Ж/д ст. 
Тосно – 
дер. На-
дино

МО Тоснен-
ское г. п., 
МО Шап-
кинское с. 
п. 

ж/д. ст. Тосно, СОШ 
№ 1, гаражи, АЗС, 
магазин, з-д Проле-
тарский, 118 км, 119 
км., Нурма 1, Нурма 
2, Комбикормовый 
з-д, 124 км, 125 км, 
127 км, Дом отдыха, 
ул. Железнодорож-
ная, ст. Шапки, адми-
нистрация, магазин 
Партнер, дер. Сиго-
лово, дер. Надино, 
дер. Надино кольцо

26,8 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

БК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

16 330а Ж / д  с т 
То с н о –
дер. Нур-
ма

МО Тоснен-
ское
 г. п., МО 
Н у р м и н -
ское 
с. п.

Ж/д ст. Тосно, СОШ 
№ 1, гаражи, АЗС, 
магазин, з-д Проле-
тарский, 118 км, 119 
км, Нурма 1, Нурма 
ДК 

12 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 4 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

17 331 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Чудской 
Бор

МО Любан-
ское г. п., 
МО Трубни-
коборское 
с. п.

Ж/д.ст. Любань, дом 
быта,  Любань 2 , 
Московское ш. 113, 
ДРСУ, дер. Помера-
нье, Померанье 2, 
дер. Чудской Бор

17 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область, г. 
Гатчина, ул. 
Хохлова, д. 
6, лит. Ж, 
пом. 14
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18 3 3 2 
( с е -
з о н -
ный)

Ж/д ст. 
Трубни-
ков Бор– 
с а д . 
м а с с и в 
Трубни-
ков Бор 
( с е з о н -
ный с 1 
м а я  п о 
15 октя-
бря)

МО Трубни-
коборское 
с. п.

Ж/д ст. Трубников 
Бор, а/д "Подъезд 
к ж/д ст. Трубников 
Бор", а/д "Помера-
нье — Кунесть", сад. 
массив "Трубников 
Бор"

10,3 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

19 334 Ж/д ст. 
С а б л и -
но–пос. 
Гладкое 
( ч е р е з 
дер. Пу-
стынька)

МО Улья-
новское 
г.  п . ,  МО 
Н и к о л ь -
ское 
г. п.

Ж/д ст. Саблино, 
платформа Саблино 
по тр., школа, дачи, 
21 км, Саблино пе-
щеры, дер. Пустынь-
ка, пос. Гладкое 

11 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 21.10.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

20 336 Ж/д ст. 
Р я б о в о 
– ж/д ст. 
Тосно

МО Рябов-
ское г. п., 
МО Тоснен-
ское
 г. п.

Ж/д ст.Тосно, к/театр 
"Космонавт", цер-
ковь, гаражи, мага-
зин № 3, ул. Окрай-
ная, церковь, 1 рота 
ДПС, АЗС, магазин № 
20, ст. Ушаки, адми-
нистрация, магазин 
№ 19, пр. Кирова д. 
52, пр. Кирова д. 32, 
церковь, дер. Жары, 
*(заезды) дер. Геор-
гиевское, г. п. Рябово 
1, ж/д. ст. Рябово

22 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015
* п л а н и -
руе т с я  с 
01.01.2021

О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область,
г. Гатчина, 
у л .  Х ох-
л о в а ,  д . 
6, лит. Ж, 
пом. 14

21 337 Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
Кюльвия

МО Тоснен-
ское 
г.  п . ,  МО 
Н у р м и н -
ское
 г. п.

Ж/д ст. Тосно, по-
чта, СОШ № 1, га-
ражи, АЗС, магазин, 
з-д Пролетарский, 
118 км, 119 км, дер. 
Нурма 1, ж/д. плат-
форма, сад. массив 
"Кюльвия"

19,4 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1
БК – 1

Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область, г. 
Гатчина, ул. 
Хохлова, д. 
6, лит. Ж, 
пом. 14

22 338 Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
Н е ч е р -
петь

МО Тоснен-
ское г. п., 
М О  Н у р -
м и н с к о е 
с. п.

Ж/д ст. Тосно, по-
чта, СОШ № 1, га-
ражи, АЗС, магазин, 
з-д Пролетарский, 
118 км, 119 км, дер. 
Нурма 1, ж/д плат-
форма, садоводство 
"Нечеперть"

20,5 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1
БК – 1

Евро-3 01.01.2015 О О О 
" Т р а н с -
Б а л т " , 
1 8 8 3 0 0 , 
Л е н и н -
градская 
область, г. 
Гатчина, ул. 
Хохлова, д. 
6, лит. Ж, 
пом. 14

23 8 Ж/д ст. 
Поповка 
– г.  Ни-
кольское 
(Совет-
ский пр., 
д. 130)

МО Крас-
ноборское 
г. п.; 
М О  Н и -
кольское 
г. п.

Трасса: г. п. Красный 
Бор: ул. Советская 
(железнодорожная 
станция Поповка) – 
ул. Дубровского – 9-я 
дорога– пр. Карла 
Маркса – Николь-
ское (Никольское ш.) 
– а/д 41К-173 Ям–
Ижора (а/д 41К-028 
Ульяновка–Отрад-
ное)– г. Никольское, 
Советский пр. д.130.

1 1 , 9 
км

В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
л и р у -
е м ы м 
т а р и -
фам 

С К - 1 
(МК– 1)

Евро-3 П л а н и -
руе т с я  с 
01.01.2021
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Остановки:
ж/д ст.  Поповка, 
К о м с о м о л ь с к а я 
ул.
Го р с к а я  у л . ,  у л . 
Дубровского,  Ка-
линина ул.  (цер-
ковь),
9-я дорога, 7-я до-
рога,
М о с ко в с к а я  д о -
рога, 
д .  Ф е к л и с т о в о , 
сад. Поркузи, сад. 
Мечта, д. Поркузи,
г. Никольское (Зе-
леная улица), Ок-
тябрьская ул.
Советский пр. д. 
130–(кольцо)

24 315б г.  То с -
н о  ( у л . 
В о к -
зальная 
у  д .  1 ) 
–  п . г. т. 
Ф о р -
н о с о в о 
(кольцо)

М О  То с -
ненское
 г. п., 
М О  Ф о р -
носовское 
г. п. 

Трасса:
г.  Тосно, ул. Вок-
зальная–ул .  Со -
ветская–пр. Лени-
на-Московское ш., 
–а/д. 41К170 Поги–
Новолисино – а/д 
41К-176 Павловск–
Косые мосты – пгт. 
Форносово.
Остановки:
г. Тосно (ул. Вок-
зальная у д. 1) –ул. 
Советская  –  пр . 
Ленина  (СОШ № 
1),  Магазин № 5, 
Тосно-2,  детский 
сад, з-д "Стройде-
таль", Горгаз, ОАО 
"Хенкель-Эра", 
дор .  на  Новоли-
сино, Новолисин-
ская  школа ,  За -
водоуправление, 
магазин, д. Ново-
лисино,  д .  Егли-
зи-1, Еглизи-2, д. 
Куньголово, д. Кай-
болово, д. Мыза, д. 
Поги, садоводство 
"Родничек",  пов. 
на Форносово, са-
доводство  "Вес-
н а " ,  Ф о р н о с о в о 
1, дом культуры, 
кольцо –  Форно-
сово
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