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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 37

20 июня 2020 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2020 № 1008-па

О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального имущества (в т. ч. 
земельных участков, включая земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена) муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского по-

селения Тосненского муниципального района Ленинградской области в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 "Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции", постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды не-
движимого имущества", постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2020 № 241 "О предоставлении 
льгот по уплате арендной платы по договорам аренды государственного имущества Ленинградской области в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области", ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации", также исполняя полномочия администрации Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить следующие льготы по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального имущества муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области (в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) (далее – договора аренды) в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области:

1.1. Предоставить арендаторам – субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба 
(ФНС России), и социально ориентированным некоммерческим организациям отсрочку уплаты арендной платы по дого-
ворам аренды за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года с рассрочкой по уплате указанных платежей на срок 
до 31 декабря 2020 года путем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды на основании обращений 
арендаторов (примерная форма заявления – приложение 1).

1.2. Освободить арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС 
России), осуществляющих свою деятельность в соответствии с условиями договоров аренды в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года 
№ 434, от уплаты арендной платы по договорам аренды за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года путем за-
ключения дополнительных соглашений к договорам аренды на основании обращений арендаторов (примерная форма 
заявления – приложение 2). При этом, льгота распространяется на арендаторов, осуществляющих свою деятельность 
по договорам аренды как по основному, так и по дополнительному виду экономической деятельности в соответствии с 
общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

1.3. Предоставить арендаторам – хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с ус-
ловиями договоров аренды в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды за период 
с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года с рассрочкой по уплате указанных платежей на срок до 31 декабря 2021 
года путем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды на основании обращений арендаторов (при-
мерная форма заявления – приложение 3).

2. На период предоставления отсрочки уплаты арендной платы, указанных в подпунктах 1.1 и 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления, не применять пени (проценты, штрафы) и иные меры ответственности в связи с несоблюдением арен-
датором порядка и срока внесения арендной платы по договорам аренды.
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3. Муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям, учредителем которых является муници-
пальное образование Тосненский район Ленинградской области, заключившим договора аренды с хозяйствующими субъ-
ектами в отношении закрепленного за ними муниципального имущества, руководствоваться настоящим постановлением 
с уведомлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о заключенных 
дополнительных соглашениях к договорам аренды.

4. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
4.1. Ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять в комитет финансов 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информацию о предоставлении 
льгот по уплате арендной платы с указанием арендатора, адреса объекта аренды, суммы и срока освобождения (рас-
срочки), наименование бюджета получателя арендной платы.

4.2. 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 и Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. 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 и Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А., заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области – председателя комитета финансов Малинину В.Н.

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 09.06.2020 № 1008-па

Примерная форма заявления о заключении дополнительного соглашения к договору аренды 
о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды (для субъектов малого 

и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций)

В администрацию 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 
от______________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, подающего заявление)
________________________________________________________
(место регистрации для физических лиц) / 
(место нахождения для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас заключить дополнительное соглашение к договору(-ам) аренды _________________ от _______________ № 
_______ (от ______________ № _______) об отсрочке уплаты арендной платы по вышеуказанному (-ым) договору (-ам) 
аренды ____________________ за период ________________________________________________

в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от _________________ № _________ "О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества (в т. ч. земельных участков, включая земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена) муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области" с рассрочкой по уплате указанных платежей в следующем порядке (указывается график погашения такой от-
срочки с предусмотренными ежемесячными платежами на весь срок рассрочки, но не позднее 31.12.2020) ___________
_________________________________________________________________________________________________________________

Подтверждаю, что ________________ является субъектом малого и среднего предпринимательства, включенным в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая 
служба (ФНС России).

или
 Подтверждаю, что ________________ является социально ориентированной некоммерческой организацией.

Руководитель: ____________________________ телефон __________________________
                            (должность, Ф.И.О., подпись)
        ____________________________
М.П.         (дата)
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Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.06.2020 № 1008-па

Примерная форма заявления о заключении дополнительного соглашения к договору аренды об освобождении 
от уплаты арендной платы по договорам аренды (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

В администрацию 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 
от______________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, подающего заявление)
________________________________________________________
(место регистрации для физических лиц) / 
(место нахождения для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас заключить дополнительное соглашение к договору(-ам) аренды _________________ от _______________ № 
_______ (от ______________ № _______) об освобождении от уплаты арендной платы по вышеуказанному (-ым) договору 
(-ам) аренды ________________ за период ___________________________________________

в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от _________________ № _________ "О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества (в т. ч. земельных участков, включая земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена) муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинрадской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

Подтверждаю, что ________________ является субъектом малого и среднего предпринимательства, включенным в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая 
служба (ФНС России).

Подтверждаю, что ____________ осуществляет свою деятельность в соответствии с условиями договора (ов) аренды в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 года № 434 (с указанием кода ОКВЭД и вида деятельности) ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель: ____________________________ телефон __________________________
                          (должность, Ф.И.О., подпись)
        ____________________________
М.П.                (дата)

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.06.2020 № 1008-па

Примерная форма заявления о заключении дополнительного соглашения к договору аренды 
об отсрочке уплаты арендной платы по договорам аренды 

В администрацию муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области 
от______________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, подающего заявление)
________________________________________________________
(место регистрации для физических лиц) / 
(место нахождения для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас заключить дополнительное соглашение к договору(-ам) аренды _________________ от _______________ № 
_______ (от ______________ № _______) об отсрочке уплаты арендной платы по вышеуказанному (-ым) договору (-ам) 
аренды _________________________ за период _________________________________________
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в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от _________________ № _________ "О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды муниципаль-
ного имущества (в т. ч. земельных участков, включая земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена) муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинрадской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" с рассрочкой по 
уплате указанных платежей в следующем порядке (указывается график погашения такой отсрочки с предусмотренными 
ежемесячными платежами на весь срок рассрочки, но не позднее 31.12.2021) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Подтверждаю, что ____________ осуществляет свою деятельность в соответствии с условиями договора (ов) аренды в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 года № 434 (с указанием кода ОКВЭД и вида деятельности) ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель: ____________________________ телефон __________________________
                          (должность, Ф.И.О., подпись)
        ____________________________
М.П.             (дата)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2020 № 1036-па

Об утверждении порядка формирования, деятельности и нового состава комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области
На основании ст. 31, 33, 37, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, областных законов Ленинград-

ской области от 10.07.2014 № 48-оз (в редакции областного закона от 19.10.2015 № 99-оз) "Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области", от 07.07.2014 № 45-оз "О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области", от 10.04.2017 № 25-оз "О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области", в 
целях создания условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия, создания условий для планировки территорий, обеспечения прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания 
условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории сельских 
поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок формирования и деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(приложение 1).

2. Утвердить новый состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 2).

3. Комитету по архитектуре и градостроительству 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 по-
рядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Тосненского района Ленинградской 
области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
обеспечить официальное опубликование и обнародование данного постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не позднее десяти дней с даты принятия на-
стоящего постановления.

5. Постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.07.2014 
№ 1242-па "Об утверждении нового состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки при 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Порядка ее деятельности" и от 
30.11.2016 № 2786-па "О порядке формирования и деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки территории сельских поселений при администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области" считать утратившими силу.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.06.2020 № 1036-па
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки территорий сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области и территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) и по-
рядок ее деятельности.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

1.3. Цель создания Комиссии:
1.3.1. Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (далее – правила) в случаях и порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

1.3.2. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений и Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, областным 
законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области", областным законом Ленинградской области от 10.04.2017 № 25-оз "О требованиях к составу 
и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленин-
градской области", иными областными законами Ленинградской области, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ленинградской области, Тосненского муниципального района Ленинградской области, сельских поселений 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
Уставами сельских поселений и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области и настоящим Положением.

1.5. Комиссия имеет бланк установленной формы со своим наименованием, печати, штампы.
1.6. Местонахождение Комиссии: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46 (помещение 

комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области).

2. Порядок формирования Комиссии
2.1. Комиссия образуется из представителей уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительной 

деятельности, земельных и имущественных отношений, охраны окружающей среды администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, представителей администраций сельских поселений Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и совета депутатов сельских поселений Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области. 

2.2. Персональный состав Комиссии, а также его изменения, утверждается постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.3. На заседания Комиссии приглашаются главы администраций и представители Советов депутатов тех муниципаль-
ных образований, на территории которых расположены объекты недвижимости, по поводу которых подготавливаются 
соответствующие рекомендации и заключения.

Главы администраций поселений вправе направлять на заседания Комиссии своих представителей.
Главы администраций поселений или их полномочные представители, а также представители Советов депутатов по-

селений, включенные в состав Комиссии по согласованию, обладают правом голоса наравне с постоянными членами 
Комиссии.

2.4. Комиссия наделяется полномочиями с момента утверждения ее состава и действует до формирования нового 
состава.

2.5. Комиссия ликвидируется постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.

3. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии является:
3.1. Формирование и реализация единой политики в сфере землепользования и застройки на территории сельских 

поселений и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
3.2. Обеспечение законных интересов и прав физических и юридических лиц, в том числе правообладателей объектов 

недвижимости, на участие в решении вопросов местного значения в области градостроительной деятельности.
3.3. Организация и координация работ по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских посе-

лений и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также проектов 
внесения изменений в них.
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4. Полномочия Комиссии
4.1. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение заявлений заинтересованных лиц:
– о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Тосненского муниципального 

района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области (далее – правила);

– о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области;

– о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Функции комиссии
5.1. Комиссия рассматривает обращения физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления по вопросам, указанным в разделе 4 настоящего положения. 
5.2. По вопросам внесения изменений в правила сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской 

области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:
– обеспечивает рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
– подготавливает заключение, содержащее рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями 

изменений в Правила, или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения и направляет его главе 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для принятия решения о под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила;

– обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений; 
– обеспечивает подготовку протокола и заключения о результатах общественных обсуждений;
– обеспечивает опубликование и обнародование заключения о результатах общественных обсуждений в порядке, 

установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов. 
– обеспечивает подготовку и направление пакета документов в комитет градостроительной политики Ленинградской 

области в установленном порядке.
5.3. По вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
– рассматривает заявления заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства;
– направляет сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение;

– обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений; 
– обеспечивает подготовку протокола и заключения о результатах общественных обсуждений;
– обеспечивает опубликование и обнародование заключения о результатах общественных обсуждений в порядке, 

установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов; 
– обеспечивает подготовку и направление пакета документов в комитет градостроительной политики Ленинградской 

области для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в установленном 
порядке.

5.4. По вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

– рассматривает заявления заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

– направляет сообщения о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение;

– обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений;
– обеспечивает подготовку протокола и заключения о результатах общественных обсуждений;
– обеспечивает опубликование и обнародование заключения о результатах общественных обсуждений в порядке, 

установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов; 
– обеспечивает подготовку и направление пакета документов в комитет градостроительной политики Ленинградской 

области для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
в установленном порядке.
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6. Организация деятельности комиссии
6.1. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и иных членов 

Комиссии, общее число членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек. Комиссия осуществляет свою 
деятельность в форме заседаний.

6.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии.
6.3. Председатель комиссии:
6.3.1. Осуществляет руководство деятельностью комиссии.
6.3.2. Координирует работу членов комиссии.
6.3.3. Назначает дату, время проведения заседаний комиссии.
6.3.4. Утверждает повестку заседания комиссии.
6.3.5. Ведет заседания комиссии.
6.3.6. Подписывает протоколы заседаний комиссии, заключения по рассматриваемым вопросам и иные письма и до-

кументы по вопросам Комиссии.
6.4. Заместитель председателя комиссии:
6.4.1. Принимает участие в заседаниях комиссии.
6.4.2. Знакомится со всеми материалами и документами по рассматриваемым вопросам.
6.4.3. Вносит предложения по повестке заседания комиссии.
6.4.4. Вносит предложения по рассматриваемым вопросам, выражает свое мнение (в том числе особое мнение в пись-

менной форме при несогласии с решением) по существу вопроса.
6.4.5. Исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.
6.5. Секретарь комиссии:
6.5.1. Осуществляет прием и регистрацию заявлений от физических или юридических лиц.
6.5.2. Формирует повестку заседания комиссии на основании обращений заинтересованных лиц и утверждает ее у 

Председателя Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень рассматриваемых вопросов, 
сведения о времени и месте проведения заседания Комиссии. 

6.5.3. Обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии.
6.5.4. Обеспечивает направление повестки заседания Комиссии заинтересованным лицам и членам Комиссии не 

позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания Комиссии.
6.5.5. Ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает их хранение и учет.
6.5.6. Подписывает протокол заседаний Комиссии.
6.5.7. Обеспечивает подготовку проектов заключений по результатам работы комиссии.
6.5.8. Обеспечивает рассылку принятых решений на заседании Комиссии заинтересованным лицам.
6.5.9. Обеспечивает в установленном законом порядке информирование населения, заинтересованных лиц о времени 

и сроках проведения общественных обсуждений.
6.5.10. Обеспечивает подготовку сопроводительных писем к заключениям по результатам работы Комиссии для на-

правления главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6.5.11. Обеспечивает подготовку проекта сопроводительного письма и формирование пакета документов для направ-

ления в комитет градостроительной политики Ленинградской области.
6.5.12. Исполняет поручения председателя Комиссии по вопросам деятельности комиссии.
6.5.13. Ведет учет поступивших обращений, заявлений по вопросам, относящимся к работе Комиссии.
6.6. Члены Комиссии:
6.6.1. Принимают участие в заседаниях Комиссии.
6.6.2. Знакомятся со всеми материалами и документами по рассматриваемым вопросам.
6.6.3. Вносят предложения по повестке заседания Комиссии.
6.6.4. Члены Комиссии, не согласные с протоколом в целом или с его отдельными положениями, вправе приложить к 

протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 
6.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установлен-

ного числа ее членов. Член Комиссии вправе направить для участия в заседании Комиссии своего представителя 
на основании письменной доверенности или изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме.

6.8. Решение Комиссии принимается путем голосования, большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии.

6.9. Заседания комиссии проводятся в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. 
Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 4-й этаж, каб. № 46.

6.10. Заседания комиссии проводятся по мере поступления обращений и заявлений.
6.11. На заседание комиссии могут приглашаться заинтересованные лица, обратившиеся по вопросам, находящимся в 

компетенции комиссии.
6.12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается секретарем комиссии и председательству-

ющим на заседании комиссии.
6.13. На основании протокола оформляется заключение, которое подписывается председателем комиссии (в его от-

сутствие – заместителем председателя комиссии).
6.14. Заключение комиссии носит рекомендательный характер.
6.15. Протоколы заседаний комиссии и заключения по рассматриваемым вопросам хранятся в комитете по ар-

хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.



№ 37   20 июня 2020 года8 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

7. Порядок работы комиссии
7.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний в соответствии с повесткой заседания и с учетом 

необходимости оперативного рассмотрения возникающих неотложных вопросов.
7.2. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии по мере поступления заявлений 

(предложений).
7.3. Повестка заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений (предложений), поступивших в 

Комиссию. 
7.4. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, дату, время и 

место проведения заседания. К повестке дня заседания Комиссии прилагаются проекты документов и обосновывающие 
материалы, подлежащие рассмотрению.

7.5. Заседания Комиссии ведет ее председатель или, при отсутствии председателя Комиссии, заместитель председа-
теля. При отсутствии председателя или заместителя председателя заседание ведет член Комиссии, уполномоченный 
председателем Комиссии.

7.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа утверж-
денного состава Комиссии.

7.7. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих и подавших письменные мнения 
членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

7.8. Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь Комиссии.
7.9. Решения Комиссии для предоставления заявителям и заинтересованным лицам оформляются в виде выписок из 

протокола, которые подписываются председателем Комиссии и секретарем.
8. Заключительные положения
8.1. За неисполнение своих полномочий члены Комиссия несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Решения и действия (бездействие) Комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке.
8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением администрации.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.06.2020 № 1036-па
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии: Лапкина Анна Сергеевна, председатель комитета по архитектуре и градостроительству ад-

министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Никифорова Светлана Юрьевна, начальник отдела территориального планиро-

вания и градостроительного зонирования комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

Секретарь комиссии: Жижова Елена Михайловна, главный специалист отдела территориального планирования и градо-
строительного зонирования комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Члены комиссии: Ануфриев Олег Анатольевич – заместитель главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области; Китова Людмила Александровна – главный специалист сектора по транспортному 
обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 

Конюкова; Жанна Александровна – председатель комитета имущественных отношений администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области; 

Тульчинская; Юлия Игоревна – главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
зонирования комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;

Представитель администрации сельского поселения муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, в отношении территорий которого рассматриваются предложения заинтересованных лиц, определяется по со-
гласованию с главой администрации соответствующего поселения; Представитель представительного органа сельского 
поселения, входящего в состав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского го-
родского поселения муниципального образования Тосненский района Ленинградской области, в отношении территорий 
которого рассматриваются предложения заинтересованных лиц, определяется по согласованию с главой соответству-
ющего поселения.
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