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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 65

10 октября 2020 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2020 № 1651-па

О реорганизации путем присоединения муниципального казенного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Тосненский Дом Юных Техников» к муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр информационных технологий»
В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, в целях совершенствования муниципального управления и 
снижения неэффективных расходов в сфере дополнительного образования и на основании заключения об оценке по-
следствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной 
муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать образовательные учреждения дополнительного образования путем присоединения муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Тосненский Дом Юных Техников» (далее – МКОУ 
ДО «Тосненский ДЮТ») к муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Центр информационных технологий» (далее – МАОУ ДО ЦИТ).

2. Установить, что после завершения процесса реорганизации наименование муниципальной образовательной организа-
ции – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных 
технологий» (далее – МАОУ ДО ЦИТ).

3. Считать МАОУ ДО ЦИТ правопреемником МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ» по всем правам и обязанностям.
4. Собственником имущества и учредителем МАОУ ДО ЦИТ является муниципальное образование Тосненский район 

Ленинградской области, функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области осуществляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области в лице отраслевого органа – комитета образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

5. Сохранить основные цели деятельности МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ» за МАОУ ДО ЦИТ.
6. Имущество, закрепленное за МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ», в полном объеме закрепляется на праве оперативного 

управления за МАОУ ДО ЦИТ.
7. И. о. директора МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ» – Клюкину В.В.:
7.1. В течение трех рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить в Инспекцию Федеральной 

налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области уведомление о начале процедуры реорганизации по 
форме Р12003, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

7.2. В течение трех рабочих дней со дня издания постановления о реорганизации внести в Единый федеральный ре-
естр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
иных субъектов экономической деятельности уведомление о реорганизации МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ» с указанием 
сведений о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом в результате реорганизации юридическом лице, форме 
реорганизации, описания порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, 
предусмотренных Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

7.3. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации 
дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление 
о реорганизации.

7.4. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспек-
цию Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области в письменной форме уведомить 
известных кредиторов о начале реорганизации МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ».

7.5. Письменно уведомить работников МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ» о начале процедуры реорганизации путем присо-
единения к МАОУ ДО ЦИТ, в случае отказа работников от предложения работы в связи с реорганизацией, прекратить 
трудовой договор в соответствии с пунктом 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.6. Письменно предложить работникам МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ» продолжить на основании статьи 75 Трудового 
Кодекса Российской Федерации трудовые отношения в МАОУ ДО ЦИТ.
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7.7. При возможном расторжении трудовых договоров не позднее чем за два месяца до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного 
работника, а в случае массового увольнения работников – не позднее чем за три месяца до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий.

7.8. В двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить и представить на утверж-
дение в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области передаточный акт, в 
соответствии с которым к МАОУ ДО ЦИТ переходят все права и обязанности МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ».

7.9. В соответствии с действующим законодательством закрыть лицевые счета МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ» в комитете 
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Территориальном 
отделе № 18 Управления Федерального казначейства по Ленинградской области.

8. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в срок 
не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий в письменной форме предупредить 
и. о. директора МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ» о начале процедуры реорганизации. 

9. Утвердить План мероприятий по реорганизации путем присоединения муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Тосненский Дом Юных Техников» к муниципальному автономному образова-
тельному учреждению дополнительного образования «Центр информационных технологий» (приложение).

10. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области после окончания процедуры реорганизации внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

11. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональными и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 14.09.2020 № 1651-па
План мероприятий по реорганизации путем присоединения муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Тосненский Дом Юных Техников» к муниципальному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр информационных технологий»

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Уведомление о начале реорганизации:
- ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области 
(внесение записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации путем 
слияния);
- Пенсионный фонд РФ;
- Фонд социального страхования;
- Фонд обязательного медицинского страхования

В течение трех рабочих дней со 
дня издания постановления о 
реорганизации

Клюкин В.В.

2 Внесение в Единый федеральный реестр юридически 
значимых сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
субъектов экономической деятельности уведомление о 
реорганизации МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ» с указани-
ем сведений о каждом участвующем в реорганизации, 
создаваемом в результате реорганизации юридическом 
лице, форме реорганизации, описания порядка, сроков 
и условий для предъявления требований его кредито-
рами, иных сведений, предусмотренных Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»

В течение трех рабочих дней со 
дня издания постановления о 
реорганизации

Клюкин В.В.

3 Публикация в средствах массовой информации сообщения 
о реорганизации юридических лиц путем присоединения 
(журнал «Вестник государственной регистрации») 

После внесения записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры реорганизации 
(дважды с периодичностью один 
раз в месяц)

Клюкин В.В.
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4 Уведомление известных кредиторов о предстоящей реор-
ганизации путем слияния (п.2 ст. 13.1 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»)

В течение пяти рабочих дней 
после даты направления уведом-
ления о начале процедуры реорга-
низации в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц

Клюкин В.В.

5 Уведомление работников реорганизуемых учреждений о 
начале процедуры реорганизации путем присоединения

Не менее чем за два месяца до 
изменения наименования рабо-
тодателя

Клюкин В.В.

6 Уведомление органа службы занятости в письменной 
форме с указанием должности, профессии, специальности 
и квалификационных требований к ним, условий оплаты 
труда каждого конкретного работника (при необходимости) 

При возможном расторжении 
трудовых договоров не позднее 
чем за два месяца, а в случае 
массового увольнения работников 
– не позднее чем за три месяца до 
начала проведения 

Клюкин В.В.

7 Подготовка и представление на утверждение структуру и 
штатную численность МАОУ ДО ЦИТ

В течение трех рабочих дней с мо-
мента внесения в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности МКОУ 
ДО «Тосненский ДЮТ»

Пенчева Л.А.

8 Проведение совместно со специалистами муниципального 
казенного учреждения «Центр экономики и финансов» 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ», оформление инвентаризаци-
онных описей основных средств и малоценных предметов, 
дебиторской и кредиторской задолженности

В течение двух месяцев со дня 
издания постановления о реор-
ганизации

Клюкин В.В.

9 Подготовка бухгалтерского баланса и передаточного акта 
реорганизуемого МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ»

В течение двух месяцев со дня 
издания постановления о реор-
ганизации

Клюкин В.В.

10 Представление передаточного акта учредителю на ут-
верждение

В течение двух месяцев со дня 
издания постановления о реор-
ганизации

Клюкин В.В.

11 Закрытие лицевых счетов МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ» 
в комитете финансов администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и 
Территориальном отделе №18 Управления Федерального 
казначейства по Ленинградской области

До 31.12.2020 Клюкин В.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2020 № 1652-па

Об утверждении Порядка предоставления наборов пищевых продуктов (сухих пайков, продовольственных 
пайков) или соразмерной денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием за учеб-
ные дни обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, относящимся к категории 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской 
области, осваивающим основные образовательные программы на дому муниципальных общеобразователь-

ных учреждений Тосненского района Ленинградской области 
В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях реализации постановления Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года 
№ 307 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 
«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в образовательных организациях Ленинградской области 
и установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области» 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления наборов пищевых продуктов (сухих пайков, продовольственных пайков) или 
соразмерной денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием за учебные дни обучающим-
ся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, относящимся к категории детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области, осваивающим основные образо-
вательные программы на дому муниципальных общеобразовательных учреждений Тосненского района Ленинградской 
области (далее – Порядок) (приложение).

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
2.1. Организовать реализацию требований утвержденного настоящим постановлением Порядка руководителями му-

ниципальных общеобразовательных учреждений Тосненского района Ленинградской области. 
2.2. Разработать и утвердить состав набора пищевых продуктов (сухих пайков, продовольственных пайков) за учебные 

дни обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, относящимся к категории детей, находя-
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щихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области, осваивающим 
основные образовательные программы на дому муниципальных общеобразовательных учреждений Тосненского района 
Ленинградской области.

2.3. Установить выплату соразмерной денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием за 
учебные дни обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, относящимся к категории детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области, осваива-
ющим основные образовательные программы на дому муниципальных общеобразовательных учреждений Тосненского 
района Ленинградской области.

2.4. 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 первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 14.09.2020 № 1652-па
Порядок

предоставления наборов пищевых продуктов (сухих пайков, продовольственных пайков) или соразмерной де-
нежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием за учебные дни обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающимся, относящимся к категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области, осваивающим основные 
образовательные программы на дому муниципальных общеобразовательных учреждений Тосненского района 

Ленинградской области
1. Настоящий Порядок регулирует предоставление наборов пищевых продуктов (сухих пайков, продовольственного 

пайка) или соразмерной денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием за учебные дни 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, относящимся к категории детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 4.2. Социального кодекса Ленинградской 
области, осваивающим основные образовательные программы на дому муниципальных общеобразовательных учреждений 
Тосненского района Ленинградской области.

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на лиц, которым предоставлен набор пищевых продуктов (сухой 
паек, продовольственный паек) в рамках реализации постановлений Правительства Ленинградской области от 3 апреля 
2020 года № 171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239», от 29 апреля 
2020 года № 257 «О реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 
2020 года № 294» и от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ленинградской области», постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 02.06.2020 № 950-па «Об утверждении Порядка предоставления наборов 
пищевых продуктов (продовольственного пайка) отдельным категориям обучающихся (воспитанникам), имеющим право 
на предоставление питания в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области».

3. Набор пищевых продуктов (сухих пайков, продовольственного пайка) (далее – сухой паек) или соразмерная 
денежная компенсация за обеспечение бесплатным двухразовым питанием за учебные дни (далее – денежная ком-
пенсация) предоставляется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, относящимся 
к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 
4.2. Социального кодекса Ленинградской области, осваивающие основные образовательные программы на дому 
муниципальных общеобразовательных учреждений Тосненского района Ленинградской области (далее – общеоб-
разовательные учреждения).

Сухой паек выдается общеобразовательным учреждением родителям (законным представителям) обучающегося 
не реже одного раза в месяц согласно спискам, утвержденным руководителями общеобразовательных учреждений и 
направленным в комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (далее – комитет образования).

Стоимость сухого пайка для обеспечения питанием обучающихся рассчитывается исходя из стоимости питания, предо-
ставляемого на бесплатной основе обучающимся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, 
установленной постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 № 295 «Об утверждении Порядка 
организации бесплатного питания в образовательных организациях Ленинградской области и установлении стоимости 
бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области». 

Сухой паек формируется за счет субвенций областного бюджета Ленинградской области на обеспечение питания об-
учающихся общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области, поступающих в 
бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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4. Денежная компенсация предоставляется общеобразовательным учреждением ежемесячно путем перечисления 
средств родителям (законным представителям) обучающегося в срок до 10 числа следующего месяца.

Размер денежной компенсации рассчитывается с учетом учебного плана исходя из учебной недельной нагрузки при 
условии организации обучения на дому, за исключением периодов нахождения обучающегося на лечении, а также 
периодов его санаторного оздоровления, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздо-
ровительные мероприятия на основании представленных родителем (законным представителем) подтверждающих 
документов.

Выплата денежной компенсации осуществляется за счет субвенций областного бюджета Ленинградской области на 
обеспечение питания обучающихся общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской 
области, поступающих в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Денежная компенсация, выплаченная заявителю на основании представленных им документов, содержащих не-
достоверные сведения, влияющие на назначение денежной компенсации, а также излишне выплаченная заявителю 
сумма денежной компенсации подлежат возврату заявителем в бюджет муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

Выплата денежной компенсации осуществляется общеобразовательным учреждением родителям (законным пред-
ставителям) обучающегося согласно спискам, утвержденным руководителями общеобразовательных учреждений.

5. Для получения сухого пайка/выплаты денежной компенсации один из родителей (законных представителей) (далее – 
заявитель) обращается в общеобразовательное учреждение с заявлением о выдаче сухого пайка (приложение 1 к Порядку). 

К заявлению о выдаче сухого пайка/ выплате денежной компенсации прилагаются следующие документы:
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя; заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- для обучающихся, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с под-

пунктом 3 пункта 1 статьи 4.2. Социального кодекса Ленинградской области предоставляются документы, требования 
к которым установлены подпунктом 2.2. раздела 2 Порядка организации бесплатного питания в образовательных орга-
низациях Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 
№ 295 (ред. от 19.05.2020).

6. В случае, если от имени заявителя действует уполномоченное лицо (далее – представитель), кроме документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, к заявлению о выдаче сухого пайка/выплате денежной компенсации допол-
нительно предоставляются паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, а также документ, 
подтверждающий полномочия представителя.

7. Заявитель (его представитель) подает заявление о выдаче сухого пайка/ выплате денежной компенсации и доку-
менты, предусмотренные пунктами 5, 6 настоящего Порядка, однократно на срок действия представленных документов.

8. По желанию заявитель (его представитель) может одновременно с оригиналами документов, указанных в пунктах 
5, 6 настоящего Порядка, представить их копии.

9. Документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и исправления, документы, исполненные каранда-
шом, а также документы с повреждениями, не позволяющими однозначно толковать их содержание, к рассмотрению 
не принимаются.

10. Заявления о выдаче сухого пайка/выплате денежной компенсации, поданные в общеобразовательное учрежде-
ние, рассматриваются комиссией по предоставлению обучающимся бесплатного питания (далее – комиссия) в течение 
семи рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче сухого пайка/выплате денежной компенсации. Состав комиссии 
утверждается локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения.

11. В случае принятия решения о выдаче сухого пайка/выплате денежной компенсации руководитель общеобразова-
тельного учреждения издает локальный акт о выдаче сухого пайка/ выплате денежной компенсации, а также уведомляет 
о принятом решении заявителя (его представителя) в течение трех рабочих дней со дня издания локального акта.

В случае принятия решения об отказе в выдаче сухого пайка/выплате денежной компенсации руководитель общеоб-
разовательного учреждения издает локальный акт об отказе в выдаче сухого пайка/ выплате денежной компенсации, 
а также уведомляет о принятом решении заявителя (его представителя) в течение трех рабочих дней со дня издания 
локального акта с указанием причины отказа.

12. Основаниями для принятия руководителем общеобразовательного учреждения решения об отказе в выдаче сухого 
пайка/ выплате денежной компенсации являются:

- отсутствие права на выдачу сухого пайка/ выплату денежной компенсации;
- непредставление и (или) представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных в соответствии с пунктом 5, 6 настоящего Порядка 

документах.
13. Выдача сухого пайка/выплата денежной компенсации осуществляется/предоставляется на срок действия пред-

ставленных в пункте 5 настоящего Порядка документов.
Выдача сухого пайка предоставляется общеобразовательным учреждением в соответствии с утвержденным порядком и 

графиком выдачи сухого пайка. Информация о выдачи сухого пайка размещается на официальном сайте в сети Интернет 
общеобразовательного учреждения, в официальных группах общеобразовательного учреждения в социальных сетях. 

Денежная компенсация предоставляется общеобразовательным учреждением ежемесячно путем перечисления средств 
заявителю в срок до 10 числа следующего месяца.

В случае изменения банковских реквизитов (банковского счета) заявитель в течение 10 рабочих дней с даты изменения 
указанных сведений представляет в общеобразовательное учреждение актуальные сведения о банковских реквизитах 
(банковском счете).

14. Основаниями для прекращения выдачи сухого пайка/ выплаты денежной компенсации являются:
- выбытие из общеобразовательного учреждения;
- утрата права на получение бесплатного питания.
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Выдача сухого пайка/ выплата денежной компенсации прекращается со дня принятия приказа общеобразовательного 
учреждения о прекращении выдачи сухого пайка/ выплаты денежной компенсации по основаниям, перечисленным в 
настоящем пункте.

15. Руководитель общеобразовательного учреждения:
15.1. Издает приказ об утверждении списков обучающихся на предоставление сухого пайка/выплаты денежной ком-

пенсации.
15.2. Организует закупку, приемку сухих пайков в соответствии с заключенным контрактом и действующим законо-

дательством.
15.3. Составляет график выдачи сухих пайков.
15.4. Организует выдачу сухих пайков заявителям в соответствии с утвержденным графиком.
15.5. Осуществляет выплату денежной компенсации. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2020 № 1653-па

О внесении изменения 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 пред-

принимательства в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Тоснен-
ский район 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 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 предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 24.10.2019 № 1877-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 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 
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, от 21.04.2020 № 724-па, от 07.07.2020 № 14176-па) следующее изменение: в приложении строку 11 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 14.09.2020 № 1653-па
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№ 
п/п

Наименование муни-
ципального имуще-

ства и другие сведе-
ния, позволяющие 
индивидуализиро-

вать муниципальное 
имущество

Адрес
(местонахождение) 

объекта муници-
пального имуще-

ства

Целевое 
исполь-
зование 
имуще-

ства

Реквизиты 
договора 
аренды, 

сроки до-
говора

Отметка о внесе-
нии в перечень

Отметка об исклю-
чении из перечня

Дата Основа-
ние

Дата Основание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Нежилое помещение 
площадью 52,5 кв. м, 
кадастровый номер 
47:26:0607003:352

Ленинградская об-
ласть, Тосненский 
район, г. Тосно, пр. 
Ленина, д. 44, пом. I

С т у д и я 
развития 
для детей 
« Ф а н та -
зия»

№ 45-20 от 
17.08.2020 до 
30.07.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2020 № 1656-па

О проведении осенней ярмарки в городе Тосно в 2020 году
В соответствии с п. 10 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», 
исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на основании статьи 13 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, в целях содействия развитию малого предпринимательства, а также улучшения обеспечения населения 
продуктами питания, семенами, саженцами и другими сельскохозяйственными товарами администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 18 и 19 сентября 2020 года осеннюю ярмарку в городе Тосно.
2. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению осенней ярмарки в городе Тосно в 2020 году (приложение 1).  
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению осенней ярмарки в городе Тосно в 2020 году (приложение 2).  
4. Утвердить смету расходов на проведение осенней ярмарки в городе Тосно в 2020 году (приложение 3). 
5. Определить размер платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на осенней ярмарке в городе Тосно 

в 2020 году (приложение 4). 
Оплата осуществляется индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и гражданами – участниками 

ярмарки, не позднее дня проведения ярмарки на расчетный счет администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

6. Утвердить список представителей администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, осуществляющих контроль за организацией торговли на территории проводимой осенней ярмарки в городе 
Тосно в 2020 году (приложение 5). 

7. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности произвести расходы на проведение осенней ярмарки в городе Тосно в 2020 
году согласно утвержденной смете. 

Источник финансирования – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 
8. Муниципальному казенному учреждению «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустрой-

ства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить подготовку и уборку 
территории ярмарки в городе Тосно 18 и 19 сентября 2020 года.

9. В соответствии с п. 1.24 плана мероприятий по предупреждению распространения вируса африканской чумы свиней 
(АЧС) на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2020 год, утвержденного 
председателем противоэпизоотической комиссии при администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и письмом ГБУЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» от 26.08.2016 № 516 запретить 
реализацию на ярмарке свинины и продукции свиноводства сырой и прошедшей термическую обработку.

10. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области осуществлять контроль по обеспечению 
общественного порядка в месте проведения ярмарки. 

11. Комитету социально-экономического развития 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 рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

12. 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.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А. 

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 16.09.2020 № 1656-па
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению осенней ярмарки в городе Тосно в 2020 году
Председатель оргкомитета: Горленко Светлана Анатольевна – заместитель главы администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области.
Заместитель председателя оргкомитета: Закамская Евгения Николаевна, председатель комитета социально-экономи-

ческого развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 
Члены оргкомитета: 

Бойко Всеволод Русланович – главный специалист сектора поддержки малого, среднего бизнеса, некоммерческих 
организаций и развития потребительского рынка комитета социально-экономического 
развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;

Барыгин Максим Евгеньевич – директор МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего бла-
гоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области; 

Беляев Николай Викторович – врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 
России по Тосненскому району Ленинградской области (по согласованию);

Палеева Светлана Алексеевна – заведующий сектором поддержки малого, среднего бизнеса, некоммерческих ор-
ганизаций и развития потребительского рынка комитета социально-экономического 
развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;

Урсов Петр Иванович – заместитель начальника по Тосненскому району ГБУ Ленинградской области 
«Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов» (по 
согласованию);

Худякова Елена Александровна – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области;

Цай Игорь Александрович – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области по безопасности

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 16.09.2020 № 1656-па
ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению осенней ярмарки в городе Тосно в 2020 году
1. Наименование организатора ярмарки: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области.
2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению ярмарки:

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4

2.1. Прием заявок на участие в ярмарке, составление реестра участников 
ярмарки

До 18.09.2020 Палеева С.А.
Бойко В.Р.
Гусманова Ю.В.

2.2. Проведение заседаний оргкомитета По графику Горленко С.А.
Закамская Е.Н.
Члены оргкомитета

2.3. Составление схемы размещения и расстановки участников ярмарки До 17.09.2020 Бойко В.Р.

2.4. Информационное обеспечение ярмарки 18.09 – 19.09.2020 Худякова Е.А.

2.5. Подготовка и уборка территории ярмарки 18.09 – 20.09.2020 Барыгин М.Е.

2.6. Обеспечение общественного порядка на территории проведения 
ярмарки

18.09 - 19.09.2020 Цай И.А.

3. Порядок организации ярмарки.
3.1. Организаторы и участники ярмарки руководствуются законодательством Российской Федерации о защите прав 

потребителей, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о 
пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды и другими установленными федераль-
ным законодательством требованиями. 

3.2. Участниками ярмарки могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе ведущие кре-
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стьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством) (далее – участники).

3.3. Для участия в ярмарке участники представляют организатору ярмарки не позднее 2 дней до начала проведения 
ярмарки заявку в произвольной форме с указанием названия юридического лица, фамилии, имени, отчества индивиду-
ального предпринимателя или гражданина, ведущего крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
и занимающегося садоводством, огородничеством и животноводством, ассортимента реализуемой продукции, места 
регистрации, вида, размеров и количества торговых объектов. 

3.4. Заявка направляется в адрес организатора ярмарки на почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ле-
нина, 32, на электронный адрес: motosno@mail.ru или по телефону 8(81361) 32590.

3.5. Организатор ярмарки разрабатывает схему размещения торговых мест на ярмарке. Схема размещения предусма-
тривает торговые зоны для реализации различных групп товаров (продовольственные товары, непродовольственные 
товары, сельскохозяйственная продукция, рыба, продукция растениеводства, торговля с автотранспортных средств и др.).

3.6. Организатор ярмарки обеспечивает размещение участников ярмарки в соответствии со схемой размещения, ока-
зывает консультационную и информационную поддержку участникам ярмарки, ведет учет участников ярмарки.

3.7. Участники ярмарки самостоятельно размещают на торговых местах необходимое оборудование (столы, палатки). 
3.8. Торговля на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил продажи конкрет-

ных видов продукции и в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, 
а также с учетом обеспечения свободного доступа покупателей к торговым местам.

3.9. На ярмарке запрещается продажа продовольственных товаров, не имеющих ветеринарно-сопроводительных до-
кументов, документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность для здоровья человека.

3.10. В целях создания благоприятных условий для покупателей:
организатор ярмарки:
- обеспечивает продажу товаров, соответствующих типу ярмарки;
- организует охрану и поддержание общественного порядка на ярмарке;
- обеспечивает содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии места торговли; 
- оснащает места проведения ярмарок контейнерами для сбора мусора и туалетами;
- организует вывоз мусора во время и после завершения ярмарки.
Участник ярмарки обеспечивает наличие:
- подтоварников для складирования товаров;
- специализированного холодильного оборудования для продажи товаров, требующих определённых условий хранения;
- весоизмерительного оборудования и другого измерительного оборудования, прошедшего поверку в установленном 

порядке в органах государственной метрологической службы, при продаже весовых товаров.
3.11. Участники ярмарки, осуществляющие торговую деятельность на ярмарке, должны соблюдать требования зако-

нодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 
требования.

3.12. Участники ярмарки, осуществляющие торговую деятельность, должны иметь при себе следующие документы: 
- индивидуальные предприниматели и юридические лица: документ, подтверждающий факт внесения сведений о юри-

дическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей); 

- граждане, осуществляющие торговлю сельскохозяйственной продукцией собственного производства: паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность; 

- ветеринарное свидетельство (при осуществлении торговли продукцией животноводства, пчеловодства и рыбой);
- копию фитосанитарного свидетельства (при осуществлении торговли цветами, семенами, продуктами растениеводства); 
- копии документов, подтверждающих выделение и (или) приобретение земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства (садоводства, огородничества), с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариально 
(гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством);

- документы, подтверждающие факт приобретения товаров (накладные, торгово-закупочные акты);
- документы, подтверждающие качество и безопасность товаров (сертификат соответствия, качественное удостове-

рение, в случаях, установленных законодательством);
- личную медицинскую книжку единого образца (для лиц, осуществляющих торговлю продовольственными товарами);
- ценники на товары, оформленные в соответствии с действующим законодательством;
- другие документы, предусмотренные законодательством для осуществления торговой деятельности, которые хранятся 

у участника ярмарки в течение всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому требованию организатору 
ярмарки и иным уполномоченным органам государственной власти.

4. Порядок и условия предоставления торговых мест на ярмарке.
4.1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садовод-
ством, огородничеством, животноводством.

4.2. Торговые места на ярмарке распределяются между всеми участниками ярмарки, подавшими заявки и согласовав-
шими ассортиментный перечень товаров с организатором ярмарки. 

4.3. Организатор ярмарки ведет реестр участников ярмарки, в котором указывает: наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и гражданина (в том числе ведущего крестьянское (фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством), место регистрации, 
вид, размер и количество торговых объектов, ассортиментный перечень товаров.

4.4. При превышении количества желающих принять участие в ярмарке лимита торговых мест, утвержденных схемой, 
места предоставляются участникам, ранее подавшим заявление. 
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4.5. Основанием для отказа в предоставлении торгового места является отсутствие на ярмарке свободных торговых 
мест, установленных схемой и несоответствие заявленного ассортимента товаров требованиям настоящего Порядка.

4.6. Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением 
торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), определяется органи-
затором ярмарки с учетом компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней. 

4.7. Плата за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, осуществляется каждым участником ярмарки за 
каждое торговое место в день работы ярмарки по безналичному расчету. 

4.8. Участники ярмарки предъявляют организатору платежные документы, подтверждающие оплату за торговое место 
на ярмарке.

4.9. Передача торговых мест третьему лицу запрещается.
5. Место проведения ярмарки: г. Тосно, ул. Советская, 19 (территория городка аттракционов).
6. Тип ярмарки: специализированная. Вид ярмарки: сезонная.
7. Дата проведения ярмарки: 18 – 19 сентября 2020 года.
 Режим работы ярмарки: пятница – с 09-00 до 19-00
 суббота – с 09-00 до 17-00.
8. Перечень реализуемых товаров на ярмарке:
- продовольственные товары (сельскохозяйственная продукция, продукция пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности и рыбопромышленного комплекса и др.);
- непродовольственные товары (семена, рассада и посадочный материалы, садовый инвентарь, сувениры, товары 

народных промыслов и др.);
- живые птица и животные (при наличии разрешения ветеринарной службы).
8.1. Ассортиментный перечень продукции, реализуемой на ярмарке, в обязательном порядке согласовывается с орга-

низатором ярмарки.
8.2. На ярмарке запрещается торговля:
- продукцией свиноводства и свининой;
- товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 
- драгоценными металлами и камнями и изделиями из них; 
- алкогольной продукцией; 
- табачными изделиями;
- безалкогольными напитками в стеклянной таре; 
- скоропортящимися пищевыми продуктами без специального оборудования; 
- консервированными продуктами домашнего приготовления;
- кулинарными изделиями из мяса, рыбы, кондитерскими изделиями, приготовленными в домашних условиях;
- мясными и рыбными полуфабрикатами непромышленного производства;
- детским питанием;
- неупакованным продовольственным сырьем и пищевыми продуктами без упаковочных материалов;
- аудио-, видеопродукцией, компьютерными информационными носителями, технически сложными товарами бытового 

назначения;
- лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;
- другими товарами, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
9. Источник финансирования ярмарки – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области.
10. Ответственность за нарушение плана мероприятий.
10.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим планом, осуществляется уполномоченными 

органами государственной власти и организатором ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действующим 
законодательством.

10.2. Нарушение требований плана мероприятий участниками ярмарки является основанием для лишения торгового 
места. 

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 16.09.2020 № 1656-па
СМЕТА

расходов на проведение осенней ярмарки в городе Тосно в 2020 году
в рублях

Информационное обеспечение ярмарки (изготовление афиш, плакатов и др.) – 5000
Охрана территории ярмарки и обеспечение общественного порядка – 14000 
Уборка территории ярмарки – 54000 
Итого:  73000 

Приложение 4 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 16.09.2020 № 1656-па
Размер платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на осенней 
ярмарке (уборка территории, вывоз мусора, доставка и вывоз биотуалетов 
и другие услуги) в городе Тосно в 2020 году
1. Стоимость одного торгового места в день составляет:
- стол 0,5 х 1 - 200 рублей
- стол 1,5 х 1 - 500 рублей
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- палатка 2 х 3 - 1000 рублей
- палатка 3 х 3 - 1100 рублей
- а/машина «Газель»  - 1200 рублей
торговые места на осенней ярмарке в городе Тосно в 2020 году для производителей сельскохозяйственной продукции, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
предоставляются без оплаты 

Приложение 5
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 16.09.2020 № 1656-па
СПИСОК

представителей администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, осуществляющих контроль за организацией

торговли на территории осенней ярмарки 18 и 19 сентября 2020 года в г. Тосно

№
п/п

Ответственные Места осуществления контроля

1. Бойко В.Р., главный специалист сектора поддержки 
малого, среднего бизнеса, некоммерческих органи-
заций и развития потребительского рынка комитета 
социально-экономического развития администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области

Торговые места для продажи продовольственных и не-
продовольственных товаров:
- картофель, капуста, свёкла, морковь, лук и др.;
- изделия из пластмассы, удобрений и др.;

2. Гусманова Ю.В., специалист сектора поддержки малого, 
среднего бизнеса, некоммерческих организаций и раз-
вития потребительского рынка комитета социально-эко-
номического развития администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Торговые места для продажи продовольственных и не-
продовольственных товаров:
- мёд, овощи, фрукты, рыба, яйцо, мясо, кисломолочные 
продукты;
- народные художественные промыслы

3. Казаковцева А.В., ведущий специалист сектора содей-
ствия развитию сельскохозяйственного производства 
комитета социально-экономического развития админи-
страции муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Торговые места для продажи непродовольственных 
товаров:
- саженцы, цветы, живность

4. Сюткин А.В., начальник отдела правопорядка и без-
опасности, делам ГО и ЧС администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской 
области

Территория осенней ярмарки в г. Тосно (осуществление 
совместного контроля с сотрудниками охранной органи-
зации и ОМВД России по Тосненскому району Ленинград-
ской области и ГБУЛО «СББЖ Кировского и Тосненского 
районов» по недопущению реализации на ярмарке про-
дукции свиноводства, а также живых свиней)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2020 № 1657-па

О внесении изменений в значения базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффи-
циента к базовым нормативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой 
муниципальными автономными, муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сфере физической культуры и спор-
та на 2020 год

На основании п. 4 ст. 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Общими требованиями к 
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культу-
ры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 февраля 
2019 года № 83, Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинград-
ской области, утвержденным распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.12.2017 № 9-р, Положением 
о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципальных 
учреждений муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.03.2018 № 666-па (с учетом изменений, внесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.09.2018 
№ 2202-па и от 29.11.2019 № 2128-па) администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в значения базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нор-
мативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными автономными, 
муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями муниципального образования Тосненский 
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район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта на 2020 год, утвержденные постановлениями ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.01.2020 № 70-па и от 31.08.2020 
№ 1567-па, изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район 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 его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 16.09.2020 № 1657-па
Значение базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нор-
мативам затрат  на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными 

автономными, муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта на 2020 год

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)

Уни-
каль-
ный 

номер 
рее-

стровой 
записи 
из ба-
зового 
(отрас-
левого) 
перечня

Значение базового норматива на оказание единицы муниципаль-
ной услуги (работы), руб.

Значение 
территори-

ального кор-
ректирующего 
коэффициен-
та к базовым 
нормативам 

затрат на 
оказание 

муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Всего Из них:

Затрата на оплату труда 
с начислениями на вы-
платы по оплате труда 
работников, непосред-
ственно связанных с 

оказанием муниципаль-
ной услуги (работы) и 
материальные запасы

Затраты 
на комму-
нальные 
услуги

Затраты на 
содержание объ-
ектов недвижи-
мого имущества, 

необходимого 
для выполнения 
муниципального 

задания

Проведение тести-
рования выполнения 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

2.4.2 1892,03 0,00 926,67 965,36 1,00

Организация и проведе-
ние официальных спор-
тивных мероприятий

2.4.3. 4816,08 0,00 2358,80 2457,28 1,00

Организация и прове-
дение официальных 
физкультурных (физ-
культурно-оздорови-
тельных) мероприятий

2.4.4 1876,33 550,80 589,70 735,83 1,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2020 № 1664-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 08.05.2019 № 713-па «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного Приказом комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4, исполняя 
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
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и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии с протоколами 
комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам размещения нестацио-
нарных торговых объектов от 20.08.2020, от 27.08.2020, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 08.05.2019 № 713-па «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1. В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
1.1.1. В столбце 6 строк 48, 51, 52, 53 и 56 заменить «ООО «Асканиа»» на «ООО «Аскания»».
1.1.2. В столбце 7 строк 48, 51, 52, 53 и 56 заменить «4716039366» на «7811045654».
1.1.3. В столбце 3 строк 22, 52, 53, 56 заменить слово «киоск» на «павильон». 
1.1.4. Изложить строку 64 в новой редакции, включив в схему размещения нестационарных торговых объектов новое 

место размещения:

64 Ленинградская обл., Тоснен-
ский район, п. Ушаки, у д. 5

автолавка 10 Рыба, рыбная про-
дукция

1.1.5. В строке 1 исключить сведения в столбцах 2 – 11.
1.1.6. Изложить строку 37 в новой редакции, включив в схему размещения нестационарных торговых объектов новое 

место размещения:

37 Ленинградская обл., г. Тосно, 
угол ул. М. Горького и Типо-
графского проезда

павильон 100

1.1.7. Дополнить строкой 65, включив в схему размещения нестационарных торговых объектов новое место размещения 
и предоставив право на размещение нестационарного торгового объекта на нем ООО «Престиж»:

65 Ленинградская обл., 
г. Тосно, пр. Ленина, 
у д. 28

Сезонная 
в е р а н д а 
объекта об-
щественно-
го питания

4 стола 
по 2-4 че-
ловека

П р о д у к -
ция обще-
ственного 
питания

О О О 
« П р е -
стиж»

4716038387 Ре к в и з и т ы 
настоящего 
постановле-
ния

да 01.05 – 
30.09
(еже-
годно)

1.2. В приложение 2 к постановлению внести следующие изменения:
1.2.1. Утвердить фрагменты № 19, 24 графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в новой редакции (приложение).
1.2.2. Утвердить фрагмент № 31 графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Комитету социально-экономического развития 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 рай-
он 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.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2020 № 1666-па

О мерах по совершенствованию организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в учреждениях муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области в 2020-2021 учебном году
На основании Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441, распоряжения Губернатора Ленинградской области 
от 31.07.2014 № 585-рг «О мерах по совершенствованию организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных организациях, профессиональных обра-
зовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и в учебных пунктах Ленинградской 
области», в соответствии с Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального об-
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разования и учебных пунктах, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации № 96, Минобрнауки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 134, зарегистрированной в Минюсте Российской Федерации 12.04.2010 № 16866, 
Положением о межведомственной комиссии по проверке качества обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 30.09.2016 № 2299-па, администрация муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить лучшими по качеству подготовки молодежи основам военной службы и военно-патриотическому вос-
питанию, учитывая показатели за 2019-2020 год (приложение 1):

- МКОУ «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования»; 
-МБОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко»; 
-МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева».
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке качества обучения граждан начальным знаниям в об-

ласти обороны и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях, профессиональных 
образовательных учреждениях района в 2020-2021 учебном году (приложение 2).

3. Утвердить план основных мероприятий по совершенствованию организации обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях, профессиональных 
образовательных учреждениях района на 2020-2021 учебный год (приложение 3).

4. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
4.1. Организовать обучение начальным знаниям в области обороны и подготовку по основам военной службы граждан, 

обучающихся в образовательных учреждениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4.2. Организовать создание полного комплекта учебно-материальной базы в образовательных учреждениях, принять 

меры по ее улучшению.
4.3. Организовать и провести согласно плану-графику всесторонние проверки общеобразовательных учреждений муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области по обучению основам военной службы (приложение 4).
4.4. Спланировать и организовать проведение учебных сборов с учащимися 10-х классов для практического закрепле-

ния знаний и проведения зачетных занятий.
4.5. Организовать и провести в образовательных учреждениях в 2021 году районную детско-юношескую оборонно-

спортивную, историко-краеведческую игру «Зарница».
5. Рекомендовать:
5.1. Директору ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» Исмайловой Ю.В. спланировать и организовать 

проведение учебных сборов с учащимися для практического закрепления знаний и проведения зачетных занятий.
5.2. И. о. директора ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» Захарову В.В. спланировать и организовать проведение 

учебных сборов с учащимися для практического закрепления знаний и проведения зачетных занятий.
5.3. Военному комиссару города Тосно и Тосненского района Ленинградской области Сабанееву В.Л.:
5.3.1. Оказывать содействие образовательным учреждениям района в организации обучения граждан начальным зна-

ниям в области обороны и подготовки граждан по основам военной службы.
5.3.2. Содействовать установлению, укреплению и расширению связей воинских частей с образовательными учрежде-

ниями района в целях проведения учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, 
а также проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан.

5.3.3. Совместно с комитетом образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области проводить проверки состояния подготовки граждан к военной службе в образовательных учреждениях 
района согласно плану-графику.

6. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений Тосненского района Ленинградской области:
6.1. Организовывать встречи учащихся с участниками Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, 

ветеранами Вооруженных сил.
6.2. Обеспечить 100% привлечение юношей, не имеющих медицинских противопоказаний, к обучению и подготовке 

основам военной службы и занятиям физической культурой. Добиться выполнения юношами контрольных нормативов 
физической подготовки.

6.3. Продолжить военно-патриотическую работу в учебных заведениях в целях воспитания активной жизненной по-
зиции, чувства патриотизма, высоких морально-боевых качеств, личной ответственности за выполнение требований 
военной присяги и общевоинских уставов. 

6.4. В планах воспитательной работы образовательного учреждения выделить раздел «Военно-патриотическая работа».
6.5. Организовать и провести в образовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году военно-спортивную игру 

«ЗАРНИЦА-2021».
7. Отделу молодежной политики, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области:
7.1. Организовать и провести комплекс мероприятий по гражданскому воспитанию молодёжи, районный День призывника 

в октябре 2020 года и апреле 2021 года, участвовать в проведении районной детско-юношеской оборонно-спортивной, 
историко-краеведческой игры «Зарница».

7.2. Для освещения основных мероприятий военно-патриотической работы приглашать журналистов редакции газеты 
«Тосненский вестник» и МП «Теле-Радио-Тосно».

8. Рекомендовать командиру войсковой части 28037 – начальнику Тосненского гарнизона:
8.1. Закрепить за учебными заведениями воинскую часть для проведения военно-шефской работы.
8.2. Оказать помощь образовательным учреждениям района в создании и оборудовании музеев (комнат, залов) боевой 

славы, а также проведение 5 дневных учебных сборов учащихся 10-х классов и равных им групп профессиональных училищ.
8.3. Организовать выполнение начального упражнения из автомата Калашникова боевыми патронами, обеспечив при 

этом строгое соблюдение мер безопасности при обращении с боевым оружием.
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9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница»:
9.1. Оказать практическую помощь в организации изучения раздела программы «Основы медицинских знаний» юношами 

и девушками 10-х классов образовательных учреждений района.
9.2. Закрепить специалистов лечебных учреждений за образовательными учреждениями для оказания помощи в про-

ведении занятий и организации практики с девушками - учащимися 10-х классов образовательных учреждений.
10. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-

он 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 обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

11. 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.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.09.2020 № 1666-па
Показатели качества подготовки молодежи основам военной службы и военно-патриотического воспитания
Подготовка граждан к военной службе допризывного и призывного возрастов проводилась на основании требований 

руководящих документов и в объеме действующих программ в 19 учебных заведениях, из них:
 - учреждений среднего (полного) общего образования – 17;
- учреждений среднего профессионального образования – 2.
Всего в образовательных учреждениях охвачено учащихся, в том числе:
- в средних образовательных учреждениях – 261;
- в средних профессиональных учреждениях – 233.
Лучших результатов в организации начального военного обучения добились образовательные учреждения:
- МКОУ «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования», преподаватель ОБЖ Бурхайло С. И.;
- МБОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко», преподаватель ОБЖ Буджак Н. Н.; 
- МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева», препо-

даватель ОБЖ - Смирнов В. В.,
где подготовка граждан основам военной службы и военно-патриотическое воспитание проводится грамотно и в строгом 

соответствии с установленным законодательством.
Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 17.09.2020 № 1666-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии по проверке качества обучения граждан начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях, профессиональных об-
разовательных учреждениях района в 2020-2021 учебном году

Председатель комиссии: Цай И. А., заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области по безопасности.

Заместитель председателя комиссии: Сабанеев В. Л., военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ленинград-
ской области. 

Члены комиссии: Андреев Н. Ю. - главный специалист комитета образования администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области; Бакрин С. В - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области.

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.09.2020 № 1666-па 
ПЛАН

основных мероприятий по совершенствованию организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области на 2020-2021 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Даты, сроки
проведения

Ответственные
за проведение

1. Организационные мероприятия

1.1 Подведение итогов начального 
военного обучения молодежи за 
2019-2020 учебный год и опре-
деление задач на 2020-2021 
учебный год

сентябрь 2020 
года

Глава администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, военный комиссар города Тосно 
и Тосненского района Ленинградской области, комитет образо-
вания администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, руководители профессиональных 
образовательных учреждений
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1.2 Организация и проведение 
мероприятий по ознакомлению 
обучающихся образовательных 
учреждений с условиями воен-
ной службы

октябрь-но-
я б р ь  2 0 2 0 
года,
март-апрель 
2021 года

Военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ленин-
градской области, 
 комитет образования администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, руководители 
профессиональных образовательных учреждений

2. Работа с преподавателями, осуществляющими подготовку граждан по основам военной службы

2.1 Проведение ежемесячных одно-
дневных методических занятий 
с преподавательским составом, 
осуществляющим подготовку 
граждан по основам военной 
службы

в течение
учебного года

Военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ленин-
градской области, комитет образования администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, 
руководители профессиональных образовательных учреждений

2.2. Изучение, обобщение и рас-
пространение передового опыта 
работы преподавателей, до-
стигших лучших показателей по 
обучению граждан начальным 
знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной 
службы

в  т е ч е н и е 
учебного года

Военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ленин-
градской области, комитет образования администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, 
руководители профессиональных образовательных учреждений

3. Совершенствование учебно-материальной базы

3.1 Оказание организационной 
помощи образовательным уч-
реждениям в создании и совер-
шенствовании учебно-матери-
альной базы, необходимой для 
обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной 
службы

в  т е ч е н и е 
учебного года

Военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ленин-
градской области, комитет образования администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, 
руководители профессиональных образовательных учреждений

3.2 Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучшую 
подготовку граждан к военной 
службе, организацию и про-
ведение призыва на военную 
службу

апрель
2021 года

Глава администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, военный комиссар города Тосно 
и Тосненского района Ленинградской области

4. Планирование проведения учебных сборов

4.1 Проведение родительских 
собраний в образовательных 
учреждениях, в ходе которых 
должны быть рассмотрены 
вопросы подготовки и про-
ведения учебных сборов с 
гражданами, проходящими 
подготовку по основам воен-
ной службы

ф е в р а л ь -
апрель
2021 года

Глава администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, военный комиссар города Тосно 
и Тосненского района Ленинградской области

4.2 Проведение координационного 
совещания с участием заинте-
ресованных организаций по под-
готовке и проведению учебных 
сборов

март-апрель 
2021 года

Глава администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, военный комиссар города Тосно 
и Тосненского района Ленинградской области

4.3. Обеспечение участия органов 
местного самоуправления в 
проведении учебных сборов и 
оборонно-спортивных игр

апрель -май 
2021 года

Глава администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области 

4.4 Организация учебных сборов 
с учащимися образовательных 
учреждений, проходящими об-
учение начальным знаниям в 
области обороны и подготовку 
по основам военной службы

апрель-июнь 
2021года

Военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ленин-
градской области, комитет образования администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, 
руководители профессиональных образовательных учреждений, 
отдел молодежной политики, физической культуры, спорта 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области
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4.5 Организация взаимодействия 
образовательных организаций 
с воинскими частями и отделом 
военного комиссариата при под-
готовке и проведении учебных 
сборов с гражданами, проходя-
щими подготовку по основам 
военной службы

апрель-июнь 
2021года

Военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ленин-
градской области, комитет образования администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области

5. Контроль за подготовкой граждан по основам военной службы

5.1 Мониторинг состояния работы 
по подготовке граждан по осно-
вам военной службы в образо-
вательных учреждениях

февраль-март 
2021 года

 Военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ленин-
градской области, комитет образования администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, 
руководители профессиональных образовательных учреждений, 
отдел молодежной политики, физической культуры, спорта 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

5.2 Мониторинг организации об-
учения граждан начальным 
знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам воен-
ной службы в образовательных 
учреждениях

в  т е ч е н и е 
учебного года

 Военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ленин-
градской области, комитет образования администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, 
руководители профессиональных образовательных учреждений, 
отдел молодежной политики, физической культуры, спорта 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

6. Мероприятия по допризывной подготовке молодежи

6.1 Организация и проведение Дня 
призывника

октябрь
2020 года
апрель
2021 года

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, военный комиссар города Тосно и Тос-
ненского района Ленинградской области

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.09.2020 № 1666-па
ПЛАН – ГРАФИК

Проведения проверки подготовки граждан к военной службе в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ-

ного образования и учебных пунктах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Наименование образовательного учреждения Время проверки (2021 год)

МКОУ «Федоровская СОШ» 11 января – 22января

МКОУ «Любанская СОШ» 25 января – 5 февраля

МБОУ «СОШ № 1 г. Тосно» 8 февраля – 19 февраля

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2020 № 1681-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 11.04.2019 № 572-па «Об утверждении муниципальной программы «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы» (с учетом изменений, 
внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 06.12.2019 № 2185-па)
В соответствии письмом Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше-

ниям Ленинградской области от 30.04.2020 № 2И-1412/2020 об увеличении предельных размеров субсидии на 2021 год, 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.08.2019 
№ 1489-па «О наделении МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области полномочиями муниципального 
заказчика», исполняя полномочия администрации Тосненского городского 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. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
11.04.2019 № 572-па «Об утверждении муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
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Ленинградской области на 2019-2023 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением администраций муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 06.12.2019 № 2185-па), следующие изменения: приложение 
к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
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 заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградкой области

от 18.09.2020 № 1681-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях терри-

торий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти на 2019-2023 годы»

Полное наименование 
муниципальной програм-

мы

Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы» (далее – Программа)

Основания для разработ-
ки Программы

- ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- областной закон Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии местного самоуправ-
ления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области;
- Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
- решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 30.04.2013 № 191 «Об установлении частей территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осущест-
вляют деятельность общественные совета, старосты» (с учетом изменений, внесенных 
решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 31.03.2015 № 32; от 20.11.2015 № 53; от 27.02.2018 № 136; от 
27.02.2019 № 174);
- Положение, определяющее гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта, процедуру решения отдельных вопросов содействия участию 
населения в осуществлении местного самоуправления на частях территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области от 27.02.2019 № 173;
- Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па;
- постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 08.09.2017 № 2461-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и принятии 
утратившим силу Перечня муниципальных программ Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации 
от 30.10.2014 № 2565-па» (с учетом изменений от 27.03.2019 № 449-па);
- постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 05.03.2019 № 323-па «Об утверждении Порядка включения инициативных 
предложений жителей частей территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму)»;
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- постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 05.03.2019 № 324-па «О проведении отбора инициативных предложений 
жителей частей территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в муниципальную программу (подпрограмму)»;
- постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 13.03.2019 № 372-па «О создании рабочей группы по отбору инициативных 
предложений жителей частей территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области с целью включения их в муниципальную программу «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области на 2019-2023 годы»;
- протокол от 18 марта 2019 года заседания рабочей группы по отбору инициативных пред-
ложений, представленных территориальными общественными советами, образованными 
на территории сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области;
- письмо комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области от 30.04.2020 № 2И-1412/2020 об увеличении 
предельных размеров субсидии на 2021 год;
- постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 30.08.2019 № 1489-па «О наделении МКУ «Управление зданиями, 
сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика»

Ответственный исполни-
тель Программы

МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Соисполнители Програм-
мы

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области

Участники Программы Общественные советы, МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства», комитет по организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, организации, установленные Федеральным законом

Цели Программы Оказание содействия участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Задачи Программы Поддержка реализации проектов местных инициатив граждан сельских населенных пунктов 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Этапы и сроки реализации 
Программы

Срок реализации программы: 2019 - 2023 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований Программы, в 
том числе по годам.

Общий объем финансирования программы, в т.ч. (тыс. рублей)

Год Всего Областной
бюджет

Бюджет 
Тосненского 
городского 
поселения 

Тосненского 
района Ле-

нинградской 
области

2019 3633,35000 2500,00000 1133,35000

2020 2704,40000 2432,40000 272,00000

2021 2704,40000 2432,40000 272,00000

2022 2310,00000 2100,00000 210,00000

2023 2310,00000 2100,00000 210,00000

итого 13 662,15000 11 564,80000 2097,350000

Примечание: объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными 
правовыми актами Правительства Ленинградской области

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

К концу 2023 года:
- реализация 16 предложений жителей сельских населенных пунктов
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Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, и оценка сложившейся ситуации
Одним из главных условий развития местного самоуправления как эффективного инструмента практического воплоще-

ния принципа народовластия является непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления.
Программа призвана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие сельских территорий Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Привлекательность и развитие сельских населенных пунктов во многом зависит от участия проживающего населения, 

от его активности зависит благоустройство сел и деревень, а также социально-экономическое развитие. Проводимые 
сходы граждан показывают, что активность граждан возросла. Люди начали понимать, что изменить благоустройство 
села можно только сообща.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей сельских территорий и является одной из 
проблем, требующих постоянного внимания и эффективного решения.

Настоящая Программа направлена на активизацию участия населения сельских территорий в решении вопросов мест-
ного значения и оказание содействия сельским старостам и общественным советам, как одной из наиболее эффективных 
форм участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, 
относятся низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, значительный разрыв в 
уровне и качестве жизни в сравнении с городскими территориями. Изменение сложившейся ситуации возможно только 
на условиях осуществления муниципальной и государственной поддержки.

Мероприятия программы направлены на улучшение благоустройства территорий сельских населенных пунктов, улуч-
шение качества питьевой воды, ремонт улично-дорожной сети, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Обеспечение реализации мероприятий Программы позволит активизировать участие сельского населения в развитии 
иных форм местного самоуправления, создаст условия, максимально благоприятствующие развитию и эффективному 
функционированию института старост.

В Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области 19 населённых пун-
ктов, из них 18 являются сельскими, что составляет 94,7% всех населенных пунктов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

При этом 39 % сельских населенных пунктов имеют численность населения от 0 до 50 человек; 39 % сельских населен-
ных пунктов имеют численность населения от 50 до 500 человек; 22% сельских населенных пункта имеют численность 
населения от 500 человек и выше.

В настоящее время на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области работают 25 общественных советов, они охватывают все сельские населенные пункты поселения, объединяя 
большое количество граждан, которые могут быть напрямую вовлечены в работу по решению вопросов местного значе-
ния, благодаря поддержке института старост в сельской местности.

Общественные советы действуют на основании:
- областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленин-

градской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области»;

- Положения, определяющего гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта, 
процедуру решения отдельных вопросов содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления на 
частях территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного реше-
нием совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2019 № 173;

- решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.04.2013 
№ 191 «Об утверждении частей территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты» (с учетом изменений, внесенных решениями 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2015 № 32; от 
20.11.2015 № 53; от 27.02.2018 № 136; от 27.02.2019 № 174).

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи Программы
Приоритеты в сфере развития части территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области сформированы в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ленинградской 
области на период до 2025 года, принятой областным законом Ленинградской области от 28.06.2013 № 45-оз, а также 
в соответствии с концепцией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области до 2020 года, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167.

Целью данной Программы является оказание содействия участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, направленное на создание благоприятных условий для эффективного функционирования 
общественных советов в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

Задача Программы – поддержка реализации проектов местных инициатив граждан сельских населенных пунктов 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Инициативные предложения направлены на повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повы-
шения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности.

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиольным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области оказывают консультационную, информационную, методическую поддержку.
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МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области организует реализацию предложений от общественных советов, действующих 
в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, в части улучшения состояния улично-дорожной сети, улучшения качества питьевой воды нецентрализованного 
водоснабжения из шахтных колодцев сельских населенных пунктов, входящих в состав Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, чистки пожарных водоемов, благоустройства территорий сельских 
населенных пунктов (обустройства мест контейнерных площадок, детских площадок, площадок для занятия спортом).

Общественные советы контролируют производство работ в процессе реализации предложений, а также участвуют в 
приемке выполненных работ.

В рамках реализации программы предполагается:
- обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значения на территории сельских населенных пунктов 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
- обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и института старост;
- повысить инициативу населения в решении собственных проблем;
- распространить изучение и использование опыта работы общественных советов на территории Тосненского муници-

пального района Ленинградской области.
Реализация Программы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Программа имеет социально - ори-
ентированный характер.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы к концу 2023 года – реализация 16 предложений жителей сельских 

населенных пунктов.
Реализация Программы осуществляется в 2019-2023 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе Программы
Для решения задач Программа включает следующее основное мероприятие:
- «Поддержка проектов местных инициатив граждан».
Более детально сведения о мероприятиях, входящих в состав основного мероприятия, предоставлены в детальном 

плане-графике реализации Программы.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение Программы
Объем финансирования Программы в 2019 - 2023 годах составит 13 662,15000 тыс. рублей.
Основным источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области, областного бюджета Ленинградской области.
Объем финансирования Программы в 2019 - 2023 годах в разрезе основного мероприятия по годам представлен в плане 

основных мероприятий Программы в приложении 1 к Программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 

актами Правительства Ленинградской области.
Приложение 1

к Программе
План мероприятий Программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области на 2019-2023 годы»

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной програм-

мы, под-
программы, 

мероприятий 
программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Ответственный ис-
полнитель (ОИВ), 
соисполнитель, 

участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет

Областной 
бюджет

Местный
бюджет

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы»

1. О с н о в н о е 
мероприятие 
«Поддержка 
проектов мест-
ных инициатив 
граждан»

2019 3633,35000 2500,0000 1133,35000 МКУ «Управление зда-
ниями, сооружениями 
и объектами внешнего 
благоустройства» Тос-
ненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области, комитет по 
организационной ра-
боте, местному само-
управлению, межна-
циональным и меж-
конфессиональным 
отношениям, комитет 
по ЖКХ и благоустрой-
ству

Администра-
ция муници-
пального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

2020 2704,40000 2432,4000 272,00000

2021 2704,40000 2432,4000 272,00000

2022 2310,00000 2100,0000 210,00000

2023 2310,00000 2100,0000 210,00000

итого 13 662,15000 11 564,80000 2097,35000
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Всего по программе 2019 3633,35000 2500,00000 1133,35000

2020 2704,40000 2432,40000 272,00000

2021 2704,40000 2432,40000 272,00000

2022 2310,00000 2100,00000 210,00000

2023 2310,00000 2100,00000 210,00000

итого 13 662,15000 11 564,80000 2097,35000
* При условии поступления средств из бюджета Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2020 № 1713-па

О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским транс-
портом общего пользования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти, в том числе ив границах Тосненского городского поселения, на 2016-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом 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», в целях оптимизации регулярных 
перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в границах муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего поль-
зования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах 
Тосненского городского поселения, на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2016 № 575-па (с учетом изменений, внесенных постанов-
лениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.09.2018 № 2320-па, 
от 10.12.2018 № 3051-па, от 01.02.2019 № 131-па, от 09.04.2020 № 655-па) (далее – Документ планирования) следующие 
изменения:

1.1. Изложить пункт 2.1.3 в следующей редакции: «2.1.3. С 01.01.2020 года внести изменения в наименование и трассы 
следования маршрутов: № 5 «Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Рябово – т/п Пельгорское», объединить № 6 и № 7 в единый № 6 
«Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Любань – пос. Сельцо – Любань – с/з Любань», № 321 «Ж/д ст. Любань – дер. Вороний остров – с/з 
Бабино», № 322 «Ж/д ст Тосно – ж/д ст. Любань – дер. Ручьи», № 322а «Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Любань – дер. Коркино», № 
327 «Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Любань – дер. Костуя», № 328 «Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Любань – дер. Сустье».

1.2. В пункте 2.1.4. цифру «7» исключить.
1.3. Дополнить главой 4 следующего содержания: «4. Виды регулярных перевозок на муниципальных автобусных 

маршрутах в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах 
Тосненского городского поселения, по состоянию на 01.01.2021.

Реги-
стра-
цион-
ный
№

Порядко-
вый №

Наименование маршрута Наименование по-
селения, в кото-
ром расположен 

начальный остано-
вочный пункт

Наименование 
поселения, в 

котором распо-
ложен конечный 

остановочный 
пункт

Вид регулярных 
перевозок

1 2 3 4 5 6

1. 1 Ж/д ст. Тосно – с/з Ушаки МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п. по регулируемому 
тарифу

2. 2
(сезонный)

Ж/д ст. Тосно – сад-во «Черная 
грива»

МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п. по регулируемому 
тарифу

3. 313а
(сезонный)

Ж/д ст. Тосно – сад-во «Рубеж» МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п. по регулируемому 
тарифу

4. 314 Ж/д ст. Тосно – дер. Георгиевское МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п. по регулируемому 
тарифу

5. 315 Ж/д ст. Тосно – дер. Еглизи МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п. по регулируемому 
тарифу

6. 315а Ж/д ст. Тосно – дер. Новолисино МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п. по регулируемому 
тарифу

7. 326 Ж/д ст. Тосно – дер. Рублево (сезон-
ный–заезды в д. Гришкино)

МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п. по регулируемому 
тарифу

8. Т-3 Ж/д станция г. Тосно (ул. Вокзаль-
ная у д. 1) – гип. «Магнит» (коль-
цевой)

МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п. по регулируемому 
тарифу



23№ 65   10 октября 2020 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

9. Т-3а Ж/д станция г. Тосно (ул. Вокзальная 
у д. 1) – Типографский пр-д (коль-
цевой)

МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п. по регулируемому 
тарифу

10. Т-4 г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) – 
микр. Балашовка (кольцевой)

МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п. по регулируемому 
тарифу

11. 5 Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Рябово–т/п 
Пельгорское 
(2 заезда из (в) г. Тосно)

МО Тосненское г. п. МО Рябовское г. п. по регулируемому 
тарифу

12. 6 Ж/д ст. Тосно –ж/д ст. Любань – пос. 
Сельцо – Любань – с/з «Любань»
(2 заезда из (в) г. Тосно)

МО Тосненское г. п. МО Любанское г. п. по регулируемому 
тарифу

13. 311 Ж/д ст. Тосно – д. Радофинниково МО Тосненское г. п. МО Лисинское с. п. по регулируемому 
тарифу

14. 313 Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Лустовка МО Тосненское г. п. МО Лисинское с. п. по регулируемому 
тарифу

15. 316 Ж/д ст. Тосно – пос. Стекольное – ж/д 
ст. Саблино – пос. Стекольное – ж/д 
ст. Тосно (кольцевой)

МО Тосненское г. п. МО Ульяновское 
г. п.

по регулируемому 
тарифу

16. 318а Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Федоровское МО Тосненское г. п. МО Федоровское 
г. п.

по регулируемому 
тарифу

17. 320 Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Любань МО Тосненское г. п. МО Любанское г. п. по регулируемому 
тарифу

18. 321 Ж/д ст. Любань – дер. Бабино МО Любанское г. п. МО Трубникобор-
ское с. п.

по регулируемому 
тарифу

19. 321а Ж/д ст. Любань – дер. Вороний 
остров – с/з Бабино

МО Любанское г. п. МО Трубникобор-
ское с. п.

по регулируемому 
тарифу

20. 322 Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Любань –дер. 
Ручьи

МО Тосненское г. п. МО Трубникобор-
ское с. п.

по регулируемому 
тарифу

21. 322а Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Любань – дер. 
Коркино

МО Тосненское г. п. МО Любанское г. п. по регулируемому 
тарифу

22. 327 Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Любань – дер. 
Костуя 
(2 заезда из (в) г. Тосно)

МО Тосненское г. п. МО Любанское г. п. по регулируемому 
тарифу

23. 328 Ж/д ст. Тосно - ж/д ст. Любань – дер. 
Сустье 
(2 заезда из (в) г. Тосно)

МО Тосненское г. п. МО Любанское г. п. по регулируемому 
тарифу

24. 330 (сезон-
ный)

Ж/д ст. Тосно – дер. Надино МО Тосненское г. п. МО Шапкинское 
с. п.

по регулируемому 
тарифу

25. 330а Ж/д ст. Тосно–дер. Нурма МО Тосненское г. п. МО Нурминское 
с. п.

по регулируемому 
тарифу

26. 331 Ж/д ст. Любань – дер. Чудской Бор МО Любанское г. п. МО Трубникобор-
ское с. п.

по регулируемому 
тарифу

27. 332 (сезон-
ный)

Ж/д ст. Трубников Бор – сад. массив 
Трубников Бор (сезонный с 1 мая по 
15 октября)

МО Трубникобор-
ское с. п.

МО Трубникобор-
ское с. п.

по регулируемому 
тарифу

28. 334 Ж/д ст. Саблино – пос. Гладкое (че-
рез дер. Пустынька)

МО Ульяновское МО Никольское 
г. п.

по регулируемому 
тарифу

29. 336 Ж/д ст. Рябово – ж/д ст. Тосно МО Рябовское г. п. МО Тосненское г. п. по регулируемому 
тарифу

30. 337 (сезон-
ный)

Ж/д ст. Тосно – сад-во Кюльвия МО Тосненское г. п. МО Нурминское 
с. п.

по регулируемому 
тарифу

31. 338 (сезон-
ный)

Ж/д ст. Тосно – сад-во Нечеперть МО Тосненское г. п. МО Нурминское 
с. п.

по регулируемому 
тарифу

32. 8 Ж/д ст. Поповка – г. Никольское (Со-
ветский пр., д. 130)

МО Красноборское 
г. п.

МО Никольское 
г. п.

по регулируемому 
тарифу

33. 315б г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) – п. г. 
т. Форносово (кольцо)

МО Тосненское г. п. МО Форносовское 
г. п.

по регулируемому 
тарифу
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2. Специалисту 1 категории сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обна-
родования 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 его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2020 № 1714-па

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

поселения Тосненского района Ленинградской области
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», п. 2.3, 2.9 Порядка 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 14.06.2018 № 1559-па, исполняя собственные полномочия, 
а также исполняя полномочия администрации Тосненского городского 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. Внести изменение в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
утверждённый постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 01.03.2016 № 235-па «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения» (с учетом изменений, внесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.12.2018 
№ 3320-па, от 08.04.2019 № 540-па, от 13.11.2019 № 2017-па, от 30.03.2020 № 541-па, от 07.09.2020 № 1604-па), изложив 
его в новой редакции (приложение).

2. Специалисту 1 категории сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обна-
родования 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 с 01.01.2021. 
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 25.09.2020 № 1714-па
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области

Ре-
ги-

стра-
ци-
он-
ный 
 №

По-
ряд-
ко-
вый 
№

Наи-
мено-
вание 
марш-
рута

Наиме-
нование 

поселений, 
в которых 

расположе-
ны проме-
жуточные 

остано-
вочные 
пункты

Наименование улиц, до-
рог по которым прохо-
дит трасса движения

Про-
тя-

жен-
ность 
марш-
рута, 
км

Порядок 
посадки 

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 

регуляр-
ных пере-

возок

Наи-
мено-
вание, 
место 
нахож-
дения 
юриди-
ческого 

лица
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1 1 Ж/д ст. 
То с н о 
–  с / з 
Ушаки

МО Тоснен-
ское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, ул. Со-
ветская, пр. Ленина, а/д 
«Россия», а/д «Подъезд 
к с/з Ушаки от а/д «Рос-
сия», с/з Ушаки.
Ж/д ст. Тосно, к/театр 
«Космонавт», церковь, 
гаражи, магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, с/х 
Ушаки (кольцо)

4 В уста-
н о в -
л е н н ы х 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК-2 Евро-3 01.01.2015

2 2
( с е -
зон-
ный)

Ж/д ст. 
Тосно – 
сад-во 
«Черная 
грива»

МО Тоснен-
ское
 г. п.

Ж/д ст. Тосно – ул. Ок-
тябрьская – а/д «Тосно - 
Шапки» – сад-во «Чёрная 
грива»

7,1 В уста-
новлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

3 313а
( с е -
зон-
ный)

Ж/д ст. 
Тосно – 
сад-во 
« Р у -
беж»

МО Тоснен-
ское
 г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), школа 
№ 1, ДРСУ, детский сад, 
МКБ, Тосно, полит. техни-
кум, АТП, лесничество, 
Строение-1, Строение-2, 
садоводство «Рубеж»

15 В уста-
н о в -
л е н н ы х 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1
БК-1

Евро-3 01.01.2015

4 314 Ж/д ст. 
То с н о 
–  дер . 
Георги-
евское

МО Тоснен-
ское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
«Космонавт», церковь, 
гаражи, магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, 1 
рота ДПС, АЗС, магазин 
№ 20, ст. Ушаки, адми-
нистрация, магазин № 
19, ул. Кирова 52, ул. 
Кирова 32, церковь, дер. 
Георгиевское

17,3 В
установ-
л е н н ы х 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

5 315 Ж/д ст. 
То с н о 
–  дер . 
Еглизи

МО Тоснен-
ское
 г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), СОШ 
№1, магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, з-д 
«Стройдеталь», Горгаз, 
ОАО «Хенкель-Эра», дор. 
на Новолисино, Ново-
лисинская школа, заво-
доуправление, магазин, 
дер. Новолисино, дер. 
Еглизи (кольцо)

14,8 В уста-
н о в -
л е н н ы х 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2015

6 315а Ж/д ст. 
То с н о 
–  дер . 
Н о в о -
лисино

МО Тоснен-
ское
 г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), СОШ 
№ 1, магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, з-д 
«Стройдеталь», Горгаз, 
ОАО «Хенкель-Эра», дор. 
на Новолисино, Ново-
лисинская школа, заво-
доуправление, магазин, 
дер. Новолисино (кольцо)

11,4 В уста-
н о в -
л е н н ы х 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2015

7 326 Ж/д ст. 
Тосно – 
дер. Ру-
б л е в о 
(сезон-
н ы й –
заезды 
в  д . 
Г р и ш -
кино)

МО Тоснен-
ское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
«Космонавт», церковь, 
гаражи, магазин № 3, 
ул. Окрайная, церковь, 
1 рота ДПС, поворот на 
Андрианово, Усадище 
дом № 6, Усадище дом 
27, дер. Сидорово, дер. 
Тарасово – клуб, дер. 
Тарасово – дет. сад, дер. 
Андрианово – школа, 
дер. Андрианово –коль-
цо, дер. Рублёво 1, дер. 
Рублёво кольцо.
*Сезонный маршрут – за-
езды в дер. Гришкино (с 
1 мая по 15 октября):
дер. Горки, дер. Гутчево, 
дер. Гришкино (кольцо)

21,9 В уста-
н о в -
л е н н ы х 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 2 Евро-3 01.01.2015
* п л а н и -
руется с 
01.05.2021
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8 Т-3 Ж / д 
станция 
 г. Тос-
но (ул. 
В о к -
з а л ь -
ная у д. 
1) – гип. 
« М а г -
н и т » 
( кол ь -
цевой)

МО  
Тосненское 
г. п.

Ж/д станция г. Тосно, 
ул. Советская, пр. Ле-
нина (почта), пр. Лени-
на (СОШ № 1), магазин 
«Пятёрочка», магазин 
«Магнит», ул. Шолохова 
(д/с «Сказка», ул. Чехова 
(СОШ № 4), ш. Барыбина 
(д/с № 7), ЦРБ, Техни-
кум, ул. Радищева (кафе 
«Свеча»), ул. Блиннико-
ва, д.12 (гимназия № 2), 
Типографский пр-д., пр. 
Ленина, Пожарный пр. 
(баня), ул. Боярова (По-
ликлиника), ж/д станция 
г. Тосно 

8 В уста-
н о в -
л е н н ы х 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК - 1 Евро-3 04.06.2019

9 Т-3а Ж / д 
станция 
г.  То с -
но (ул. 
В о к -
з а л ь -
ная у д. 
1) – Ти-
пограф-
с к и й 
п р - д 
( кол ь -
цевой)

МО  
Тосненское 
г. п.

Ж/д станция г. Тосно, 
ул. Советская, пр. Ле-
нина ,  Типографский 
пр., ул. Блинникова, д. 
12 (гимназия № 2), ул. 
Радищева (кафе «Све-
ча»), ЦРБ, Техникум, ш. 
Барыбина (д/с № 7), ул. 
Чехова (СОШ № 4), ул. 
Шолохова (д/с «Сказ-
ка»), магазин «Магнит», 
магазин «Пятёрочка», 
пр. Ленина (СОШ № 1), 
ул. Советская (почта), 
ул. Боярова (поликли-
ника), ж/д станция г. 
Тосно

8 В уста-
н о в -
л е н н ы х 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК - 1 Евро-3 04.06.2019

10 Т-4 г.  То с -
но (ул. 
В о к -
з а л ь -
н а я  у 
д .  1 ) 
– микр. 
Б а л а -
ш о в к а 
( кол ь -
цевой)

Тосненское 
г. п. 

г. Тосно (ул. Вокзальная 
у д. 1), ул. Советская, 
пр. Ленина (почта), пр. 
Ленина (СОШ № 1), ул. 
Болотная–ул. Октябрь-
ская (магазин) – ул. 
Октябрьская (д. 113) – 
ул. 2-я Набережная (д. 
7) – ул. 2-я Набережная 
(д.  13) – ул.  2-я На-
бережная (Трофимов 
ручей) – ул. Красных 
командиров (д. 1) – ул. 
Красных командиров 
(д. 31) – ул. 1-я Красно-
армейская (д. 11) – ул. 
Светлая – ул. Школьная 
(магазин) – пр. Ленина 
(д. 134) – пр. Ленина 
(церковь) – пр. Ленина 
(кин. «Космонавт»)– ул. 
Советская – ул. Бояро-
ва (поликлиника) – г. 
Тосно (ул. Вокзальная 
у д. 1) 

9,6 В уста-
н о в -
л е н н ы х 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу 

МК-1 Евро-3 04.06.2019

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Ре-
ги-

стра-
ци-
он-
ный 
 №

По-
ряд-
ко-
вый 
№

Наиме-
нование 
марш-
рута

Наимено-
вание по-
селений, 

в которых 
распо-

ложены 
промежу-
точные 
остано-
вочные 
пункты

Наименование улиц, до-
рог по которым проходит 

трасса движения

Про-
тяжен-
ность 
марш-
рута, 
км

Поря-
док по-
садки и 
высадки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Вид, 
класс,
коли-

чество 
транс-

портных 
средств

Эколо-
гиче-
ские 

харак-
тери-
стики 
транс-
порт-
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок

Наи-
мено-
вание, 
место 

на-
хож-

дения 
юри-
диче-
ского 
лица
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1 5 Ж/д ст. 
Тосно – 
ж /д  ст. 
Рябово–
т/п Пель-
горское 
(2 заез-
да из(в) 
г.  Тосно 
у т р о  и 
вечер)

М О  То с -
ненское
 г. п.
МО Рябов-
ское г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
«Космонавт», церковь, 
гаражи, магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, 1 
рота ДПС, АЗС, магазин 
№ 20, ст. Ушаки, админи-
страция, магазин № 19, 
пр. Кирова д. 52, пр. Ки-
рова д. 32, церковь, дер. 
Жары, ж/д ст. Рябово, 
а/д. «Рябово-Пельгор-
ское», т/п «Пельгорское», 
ст. Рябово, Рябово, 6-я 
линия, торфоперераба-
тывающий завод, Вре-
менный посёлок, тор-
фопредприятие «Пель-
горское»

29,75
(2,5)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

2 6 Ж / д 
ст.Тосно–
ж/д  ст. 
Любань 
–  п о с .
Сельцо – 
Любань-
с/з Лю-
бань»
(2 заез-
да из(в) 
г. Тосно, 
у т р о  и 
вечер)

М О  То с -
ненского 
г. п . ,  М О 
Любанское 
г.п.

 Ж/д ст. Тосно, к/театр 
«Космонавт», церковь, 
гаражи, магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, 1 
рота ДПС, АЗС, магазин 
№ 20, ст. Ушаки, адми-
нистрация, магазин № 
19, пр. Кирова 52, пр. 
Кирова 32, церковь, дер. 
Жары, г. п. Рябово 1, за-
вод, Соколов Ручей, г. п. 
Рябово 2, дер. Болотни-
ца 1, дер. Болотница 2, 
Любань 1, Любань 2, дом 
быта, ж/д ст. Любань, ул. 
Ленина, а/д «Россия», 
Селецкое шоссе, а/д 
«Подъезд к пос. Сельцо 
от а/д «Любань-Оредеж-
Луга», пос. Сельцо, а/д 
«Подъезд к пос. Сельцо 
от а/д «Любань-Оредеж-
Луга», Селецкое шоссе, 
а/д «Россия», ул. Ленина, 
дом быта, ж/д ст. Любань, 
Загородное шоссе, пос. 
Любань

3 6 , 3 
(4,4) 

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021 

3 311 Ж/д ст. 
Тосно – 
д. Радо-
ф и н н и -
ково

М О  То с -
н е н с к о е 
г. п . ,  М О 
Лисинское 
с. п.

Ж/.д ст. Тосно, почта 
(только обратно), школа 
№ 1, ДРСУ, дет. сад, МКБ, 
Тосно, полит – техни-
кум, АТП, лесничество, 
Строение-1, Строение-2, 
лесхоз 1, кордон, 14-й 
км,16-й км, дор. на Мали-
новку, полит – техникум , 
дор. на Машино, Кастен-
ская, дор. на Гришкино, 
дер. Каменка, дор. на 
дер. Конечки, дер. Бол. 
Ёглино, дер. Дубовик, 
пос. Радофинниково 1, 
пос. Радофинниково ко-
нечная

55,3 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

4 313 Ж/д ст. 
То с н о – 
ж /д  ст. 
Лустов-
ка

МО Лисин-
ское с. п.

Ж/д ст.  Тосно,  почта 
(только обратно), школа 
№ 1, ДРСУ, дет. сад, МКБ, 
Тосно, полит – техни-
кум , АТП, лесничество, 
Строение-1, Строение-2, 
Лесхоз 1, кордон, 14-й 
км,16-й км, дор. на Мали-
новку, Лесной колледж, 
почта, клуб, лесхоз 2, ж/д 
ст. Лустовка

21,6 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 2 Евро-3 01.01.2015
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5 316 Ж/д ст. 
Тосно – 
пос. Сте-
кольное– 
ж /д  ст. 
Саблино 
–  п о с . 
Стеколь-
ное – ж/д 
ст. Тосно 
(кольце-
вой)

М О  То с -
н е н с к о е 
г.  п. ,  МО 
Ульянов-
ское г.п.

Ж/д ст. Тосно, почта (толь-
ко обратно), СОШ №1, 
магазин № 5, Тосно-2, 
детский сад, з-д «Строй-
деталь», Горгаз, ОАО 
«Хенкель-Эра», Стеколь-
ное 1, пос. Стекольное, 
п. Ульяновка, магазин, 
тюрьма, ул. К. Маркса, ул. 
Комсомольская, ж/д ст. 
Саблино, ул. Комсомоль-
ская, ул. К. Маркса, тюрь-
ма, магазин, пос. Улья-
новка, пос. Стекольное, 
пос. Стекольное 1, ОАО 
«Хенкель-Эра», Горгаз, 
завод «Стройдеталь», 
Тосно-2 дет.сад, магазин 
№ 5, СОШ № 1, почта, ж/д 
ст. Тосно.

46,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 2 Евро-3 21.10.2015

6 318а Ж/д ст. 
Тосно – 
ж /д  ст. 
Ф е д о -
ровское

М О  То с -
ненское 
г .п.,  МО 
Федоров-
ское
 г. п.

Ж/д ст.  Тосно,  почта 
(только обратно), СОШ 
№1, магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, з-д 
«Стройдеталь», горгаз, 
ОАО «Хенкель-Эра», 
Стекольное 1, КПП Сте-
кольное, Поги, садовод-
ство «Родничок», пов. на 
Форносово, садоводство 
«Весна», пос. Форносово 
1, ст. дер. Новолисно, 
дер. Аннолово, дер. Фё-
доровское 1, дер. Федо-
ровское (кольцо)

41,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

7 320 Ж/д ст. 
То с н о – 
ж /д  ст. 
Любань

М О  То с -
ненское
 г. п., МО 
Любанское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
«Космонавт», церковь, 
гаражи, магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, 1 
рота ДПС, АЗС, магазин 
№ 20, ст. Ушаки, админи-
страция, магазин № 19, 
пр. Кирова 52, пр. Кирова 
32, церковь, дер. Жары, 
г. п. Рябово 1, завод, Со-
колов 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 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 5 Евро-3 01.01.2015

8 321 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Бабино

М О  Л ю -
б а н с к о е 
г. п . ,  М О 
Трубнико-
б о р с к о е 
с.п.

Ж/д ст. Любань, Дом быта, 
Любань 2, Московское 
ш. 113, ДРСУ, дер. По-
меранье, дер. Померанье 
2, дер. Трубников Бор, 
дер. Бабино магазин, дер. 
Бабино -2

20,1 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

9 321а Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Вороний 
о с т р о в 
– с/з Ба-
бино

М О  Л ю -
б а н с к о е 
г.  п. ,  МО 
Трубнико-
б о р с к о е 
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 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

10 322 Ж / д  с т 
То с н о -
ж /д  ст. 
Любань-
дер.Ру-
чьи

М О  То с -
н е н с к о е 
г. п . ,  М О 
Любанское 
г.п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
«Космонавт», церковь, 
гаражи, магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, 1 
рота ДПС, АЗС, магазин 
№ 20, ст. Ушаки, админи-
страция, магазин № 19, 
пр. Кирова 52, пр. Кирова 
32, церковь, дер. Жары, 

60,3 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021
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г. п. Рябово 1, завод, Со-
колов Ручей, г. п. Рябово 
2, дер. Болотница 1, дер. 
Болотница 2, Любань 1, 
Любань 2, дом быта, ж/д 
ст. Любань, дом быта, 
Любань 2, пов. на Сельцо, 
дер. Малое Переходное, 
дер. Большое Переход-
ное, Коркино - 1, Корки-
но - 2, 10 км, дорога на 
Трубников Бор, дорога 
на Александровку, дер. 
Апраксин Бор, дер. Ручьи

11 322а Ж/д ст. 
Тосно – 
ж /д  ст. 
Любань 
–  д е р . 
Коркино

М О  То с -
н е н с к о е 
г. п . ,  М О 
Любанское 
г. п. 

Ж/д ст. Тосно, к/театр «Кос-
монавт», церковь, гаражи, 
магазин № 3, ул. Окрайная, 
церковь, 1 рота ДПС, АЗС, 
магазин № 20, ст. Ушаки, 
администрация, магазин 
№ 19, пр. Кирова 52, пр. 
Кирова 32, церковь, дер. 
Жары, г. п. Рябово 1, за-
вод, Соколов Ручей, г. п. 
Рябово 2, дер. Болотни-
ца 1, дер. Болотница 2, 
Любань 1, Любань 2, дом 
быта, ж/д ст. Любань, дом 
быта, г. Любань 2, пов. 
на Сельцо, дер. Малое 
Переходное, дер. Большое 
Переходное, дер. Коркино 
- 1, дер. Коркино - 2

40,1 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

12 327 Ж/д ст. 
То с н о - 
ж /д  ст. 
Любань 
–  д е р . 
К о с т у я 
(2 заез-
да из(в) 
г. Тосно, 
у т р о  и 
вечер )

М О  То с -
н е н с к о е 
г. п . ,  М О 
Любанское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр «Кос-
монавт», церковь, гаражи, 
магазин № 3, ул. Окрайная, 
церковь, 1 рота ДПС, АЗС, 
магазин № 20, ст. Ушаки, 
администрация, магазин 
№ 19, пр. Кирова 52, пр. 
Кирова 32, церковь, дер. 
Жары, г. п. Рябово 1, за-
вод, Соколов Ручей, г. п. 
Рябово 2, дер. Болотни-
ца 1, дер. Болотница 2, 
Любань 1, Любань 2, дом 
быта, ж/д ст. Любань, до-
рога 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, 
Ивановское, дер. Костуя

58 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

13 328 Ж/д ст. 
Тосно – 
ж /д  ст. 
Любань 
–  д е р . 
С у с т ь е 
(2 заез-
да из(в) 
г. Тосно, 
у т р о  и 
вечер)

М О  То с -
н е н с к о е 
г. п . ,  М О 
Любанское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр «Кос-
монавт», церковь, гаражи, 
магазин № 3, ул. Окрайная, 
церковь, 1 рота ДПС, АЗС, 
магазин № 20, ст. Ушаки, 
администрация, магазин 
№ 19, пр. Кирова 52, пр. 
Кирова 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, дом быта, Любань 
2, пов. на Сельцо, Малое 
Переходное, дер. Большое 
дер. Переходное, дер. Кор-
кино - 1, дер. Коркино - 2, 
дер. Сустье магазин, дер. 
Сустье кольцо

43,1 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2021
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14 330 Ж/д ст. 
Тосно – 
дер. На-
дино

М О  То с -
н е н с к о е 
г.  п. ,  МО 
Ш а п к и н -
ское с. п. 

ж/д. ст. Тосно, СОШ №1, 
гаражи, АЗС, магазин, 
з-д Пролетарский, 118 км, 
119 км., Нурма 1, Нурма 
2, Комбикормовый з-д, 
124 км, 125 км, 127 км, 
Дом отдыха, ул. Желез-
нодорожная, ст. Шапки, 
администрация, магазин 
Партнер, дер. Сиголово, 
дер. Надино, дер. Надино 
кольцо

26,8 В
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

БК -1
СК– 1

Евро-3 01.01.2015

15 330а Ж / д  с т 
Т о с -
но–дер. 
Нурма

М О  То с -
ненское
 г. п., МО 
Н у р м и н -
ское 
с. п.

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

12 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 2 Евро-3 01.01.2015

16 331 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Чудской 
Бор

М О  Л ю -
б а н с к о е 
г.  п. ,  МО 
Трубнико-
б о р с к о е 
с. п.

Ж/д. ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, Москов-
ское ш. 113, ДРСУ, дер. 
Померанье, Померанье 2, 
дер. Чудской Бор

17 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

17 3 3 2 
( с е -
зон-
ный)

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

МО Труб-
никобор-
ское с. п.

Ж/д ст.Трубников Бор, 
а/д «Подъезд к ж/д ст. 
Трубников Бор», а/д «По-
меранье — Кунесть», сад. 
массив «Трубников Бор»

10,3 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

18 334 Ж/д ст. 
С а б л и -
но–пос. 
Гладкое 
( ч е р е з 
дер. Пу-
с т ы н ь -
ка)

МО Улья-
новское г. 
п., 
М О  Н и -
кольское 
г. п.

Ж/д ст. Саблино, плат-
форма Саблино по тр., 
школа, дачи, 21 км, Са-
блино пещеры, дер. Пу-
стынька, пос. Гладкое 

11 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 21.10.2015

19 336 Ж/д ст. 
Р я б о в о 
– ж/д ст. 
Тосно

МО Рябов-
ское г. п., 
М О  То с -
н е н с к о е 
г. п.

Ж/д ст.Тосно, к/театр 
«Космонавт», церковь, 
гаражи, магазин № 3, 
ул. Окрайная, 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. Георгиевское, г. п. 
Рябово 1, ж/д. ст. Ря-
бово

22 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

20 337 Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
Кюльвия

М О  То с -
ненское г. 
п., 
МО Нур -
м и н с к о е 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта, 
СОШ № 1, гаражи, АЗС, 
магазин, з-д Пролетар-
ский, 118 км, 119 км, дер. 
Нурма 1, ж/д. платфор-
ма, сад. массив «Кюль-
вия»

19,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1
БК - 1

Евро-3 01.01.2015

21 338 Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
Н е ч е -
перть

М О  То с -
ненское г. 
п., 
МО Нур -
м и н с к о е 
с. п.

Ж/д ст. Тосно, почта, 
СОШ № 1, гаражи, АЗС, 
магазин, з-д Пролетар-
ский, 118 км, 119 км, дер. 
Нурма 1, ж/д платфор-
ма, садоводство «Не-
чеперть»

20,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1
БК - 1

Евро-3 01.01.2015
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22 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 (железно-
дорожная станция По-
повка) – ул. Дубровского 
– 9-я дорога – пр. Карла 
Маркса – Никольское (Ни-
кольское ш.) – а/д 41К-173 
Ям–Ижора (а/д 41К-028 
Ульяновка–Отрадное)– г. 
Никольское, Советский 
пр. д.130.
Остановки:
ж/д ст. Поповка, Комсо-
мольская ул. Горская ул., 
ул. Дубровского, Кали-
нина ул. (церковь), 9-я 
дорога, 7-я дорога, Мо-
сковская дорога, д. Фе-
клистово, сад. Поркузи, 
сад. Мечта, д. Поркузи, 
г. Никольское (Зеленая 
улица), Октябрьская ул. 
Советский пр. д. 130–
(кольцо)

11,9 км В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

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 01.01.2021

23 315б г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у  д .  1 ) 
–  п . г. т. 
Ф о р -
н о с о в о 
(кольцо)

М О  То с -
ненское г. 
п., 
МО Фор-
носовское 
г. п. 

Трасса:
г. Тосно, ул. Вокзальная–
ул. Советская–пр. Лени-
на-Московское ш., –а/д. 
41К170 Поги–Новолисино 
– а/д 41К-176 Павловск–
Косые мосты –пгт.Фор-
носово.
Остановки:
г. Тосно (ул. Вокзальная у 
д. 1) –ул. Советская – пр. 
Ленина (СОШ № 1), Мага-
зин № 5, Тосно-2, детский 
сад, з-д «Стройдеталь», 
Горгаз, ОАО «Хенкель-
Эра», дор. на Новолисино, 
Новолисинская школа, 
Заводоуправление, ма-
газин, д. Новолисино, 
д. Еглизи-1, Еглизи-2, д. 
Куньголово, д. Кайболово, 
д. Мыза, д. Поги, садовод-
ство «Родничек», пов. на 
Форносово, садоводство 
«Весна», Форносово 1, 
дом культуры, кольцо – 
Форносово

27,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

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 01.01.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2020 № 1743-па

Об утверждении тарифов на платные услуги и выполнение работ, предоставляемые муниципальным казен-
ным учреждением «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» на террито-

рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.08.2015 № 44 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ», протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 25 сентября 2020 года, исполняя полномочия администрации Тосненского городско-
го 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. Утвердить тарифы на платные услуги и выполнение работ, предоставляемые муниципальным казенным учреждением 
«Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 1, 2).
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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 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 заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.09.2020 № 1743-па
ТАРИФЫ

на платные услуги и выполнение работ, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» на территории Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Тариф за покос травы 100 кв. м

№ 
п/п

Наименование услуги Для населения и потребителей, 
полностью или частично фи-

нансируемых за счет бюджета, 
(руб.)

Для прочих 
потребителей, 

(руб.)

1. Ручной покос травы триммером 930,00 1150,00

2. Ручной покос травы триммером, сбор скошенного материала 
с последующим вывозом для утилизации

4700,00 5800,00

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.09.2020 № 1743-па
ТАРИФЫ

на платные услуги и выполнение работ, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» на территории Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Тариф за демонтаж отдельно стоящих рекламных конструкций

1. Сити-формат – рекламная конструкция малого форма-
та с двумя информационными полями, располагаемая 
на тротуаре или на прилегающем к тротуару газоне. 
Размер одного информационного поля рекламной 
конструкции составляет 1,2 x 1,8 м, общая площадь 
информационного поля 4,32 кв. м

9 900,00

2. Тумба – рекламная конструкция, имеющая внешние по-
верхности для размещения информации и состоящая 
из фундамента, каркаса и информационных полей (от 
одного до трех) размерами 1,2 x 1,8 м. Тумба может 
быть совмещена с киоском розничной торговли и не 
являться его конструктивной частью (тумба-киоск), 
общая площадь информационного поля 4,32 кв. м

35 268,00
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3. Ситиборд – рекламная конструкция, имеющая одну 
или две поверхности для размещения информации 
и состоящая из фундамента, каркаса и информаци-
онного поля размером 3,7 x 2,7 м, общая площадь 
информационного поля 19,98 кв. м

84 951,00

4. Билборд – рекламная конструкция крупного форма-
та, имеющая внешние поверхности для размещения 
информации и состоящая из фундамента, каркаса и 
двух информационных полей, стандартные размеры 
информационного поля 6,0 x 3,0 м, общая площадь 
информационного поля 36,0 кв. м

102 790,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2020 № 1753-па

О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 31.07.2020 № 1352-па

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 № 1352-па, следующие изменения:

1.1. В пункте 4.10 Инструкции абзацы 1, 2, 3 изложить в новой редакции: «4.10. В целях определения размера преми-
альных выплат по итогам работы устанавливается базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения 
(структурного подразделения, филиала, работника), определяемый одним из следующих способов:

- абсолютной величиной (в рублях);
- в процентном отношении к сумме должностного оклада (оклада), выплат по ставке заработной платы и выплат по 

повышающим коэффициентам к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) (далее – окладно-ставочная 
часть заработной платы);

- в процентном отношении к сумме окладно-ставочной части заработной платы работника и компенсационных вы-
плат работнику, без учета компенсационных выплат за работу в выходные и праздничные дни (далее – базовая часть 
заработной платы)».

1.2. Пункт 4.19 Инструкции изложить в новой редакции: «4.19 Суммарный по учреждению объем премиальных выплат 
по итогам работы, стимулирующей надбавки по итогам работы, премиальных выплат за выполнение особо важных (сроч-
ных) работ находится в диапазоне от 10 до 100 процентов базовой части заработной платы всех работников учреждения 
в целом за календарный год».

1.3. В разделе 2 «Перечень профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо от-
ветственные) работы» приложения 1 к Инструкции пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий».

1.4. В приложении 2 слова «Приложение 2 к Положению» читать «Приложение 2 к Инструкции».
1.5. В разделе 4 «Порядок отнесения учреждений культуры к группам по оплате труда руководителей» приложения 3 

к Инструкции пункт 3 таблицы изложить в следующей редакции:

3 МБУК «Тосненская концертная организация «Камея» V
1.6. В разделе 3 «Порядок отнесения учреждений образования к группе по оплате труда руководителей» приложения 

4 к Инструкции в наименовании таблицы 2 вместо слова «государственными» читать «муниципальными». 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2020 года.
3. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 

в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным 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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4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области – председателя комитета финансов Малинину В.Н.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2020 № 1790-па

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, 
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2020 № 736-па), исполняя полномочия адми-
нистрации Тосненского городского 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 об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области» (приложение).

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области пред-
усмотреть в бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
финансовые средства на реализацию муниципальной программы.

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

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

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

6. 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 06.10.2020 № 1790-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области»

П А С П О Р Т
муниципальной программы

Полное наименование Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области (далее – муниципальная программа) 

Основание для разработки 
муниципальной программы

Конституция Российской Федерации (пункты 2 и 3 статьи 40).
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2000 № 28 «О мерах по развитию 
системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации».



35№ 65   10 октября 2020 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 10.06.1994 № 1180 «О жилищных кредитах».
Областной закон Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма».
Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении госу-
дарственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 № 654 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 «Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и признании утратившими 
силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».
Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 08.04.2019 № 11 «Об утверждении Порядка 
предоставления и рассмотрения документов, формирования списков молодых граждан (молодых семей) 
в целях предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (дополнительной 
социальной выплаты) в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и о признании утратившими 
силу отдельных приказов комитета по строительству Ленинградской области».
Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 16.04.2019 № 13 «Об утверждении по-
рядка предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и компенсации 
части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках основного 
мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного креди-
та (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 06.11.2018 № 2647-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2020 № 736-па).
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 27.03.2019 № 449-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области» (с учетом изменений, внесенных постанов-
лениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
05.08.2019 № 1301-па, от 07.11.2019 № 1953-па).

Решение Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
от 20.12.2018 № 163 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной 
выплаты молодым гражданам (молодым семьям), проживающим на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, являющимся получателями социальной выплаты 
в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
Решение Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области от 20.12.2018 № 164 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде 
социальной выплаты гражданам и членам их семей, проживающим на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, являющимся получателями социальной 
выплаты в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

 Отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области 

Участники муниципальной 
программы

Отдельные категории граждан Российской Федерации, постоянно проживающие в Тосненском город-
ском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, признанные нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. Подпрограмма «Жилье для молодежи».
2. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий проживающих в Тосненском городском поселении 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий малоимущих граждан»

Цели муниципальной 
программы

 Обеспечение качественным жильем населения Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области 

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание системы муниципальной поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (стро-
ительстве) жилья.
2. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 49 
Жилищного кодекса Российской Федерации

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы 

2021-2025 годы
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Объем бюджетных ассигнова-
ний муниципальной Программы 
– всего, в том числе по годам

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы составляет 101491,96 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год – 14295,59 тыс. рублей, из них: 
- областной бюджет Ленинградской области – 0 тыс. рублей;
- бюджет Тосненского городского поселения – 14295,59 тыс. рублей.
2022 год – 24008,38 тыс. рублей, из них: 
- областной бюджет Ленинградской области – 5573,22 тыс. рублей;
- бюджет Тосненского городского поселения – 18435,16 тыс. рублей.
2023 год – 22721,80 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей;
- бюджет Тосненского городского поселения – 14948,62 тыс. рублей.
2024 год – 19770,08 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей; 
- бюджет Тосненского городского поселения – 11996,9 тыс. рублей.
2025 год – 20696,11 тыс. рублей, из них: 
- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей;
- бюджет Тосненского городского поселения – 12922,93 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Решение жилищной проблемы для 43 семей, проживающих в Тосненском городском поселении Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации
Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории муниципального образования.
Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в том числе молодых граждан, молодых семей, 

специалистов, молодых педагогов) является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демо-
графический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также недостаточность квали-
фицированных специалистов в муниципальных учреждениях социальной сферы.

В настоящее время на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти 521 семья (1597 человек) состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма (признаны малоимущими), и 153 семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Из общего числа семей, 
состоящих на учете и признанных нуждающимися – 224 молодые семьи, 33 – многодетные семьи, 7 семей с детьми-инвалидами. 

Как показывают результаты социологических опросов, среди причин, по которым в семьях мало детей или их нет, на 
первом месте стоит отсутствие перспектив на улучшение жилищных условий.

Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты социальной сферы, в том числе: здо-
ровье, образование и другое.

Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 2) предусмотрено создание органами государственной власти и 
органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище путем использования бюд-
жетных средств и иных, не запрещенных законом источников денежных средств, для предоставления в установленном 
порядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.

За последний год количество граждан (в том числе молодежи), изъявляющих желание получить такую поддержку на 
строительство (приобретение) жилья с участием собственных средств, в том числе средств ипотечных жилищных кредитов 
или займов, значительно увеличилось. Поддержка граждан в рамках реализации мероприятий настоящей муниципальной 
программы содействует решению жилищной проблемы на территории Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области, что существенным образом повлияет на улучшение демографической ситуации.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Цели и задачи Программы определяются долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами соци-

ально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области в области жилищной политики.

Основная цель муниципальной программы:
- обеспечение качественным жильем населения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области.
Основными задачами программы являются:
1. Создание системы муниципальной поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья.
2. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса 

Российской Федерации.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация программы к 2025 году приведет к решению жилищной проблемы для 43 семей, проживающих в Тосненском 

городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, показатель реализации программы 
составит 6,4 % от количества семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы
Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями муниципальной поддержки по 

обеспечению доступным жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2021-2025 годы.
В состав Программы включены следующие подпрограммы и мероприятия:
1. Подпрограмма «Жилье для молодежи» включает следующие мероприятия:
1.1. Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей):
1.1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан».
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2.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального найма:

2.1.1 Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы в 2021-2025 годах составит 101491,96 тыс. руб., в том числе: 28892,76 тыс. рублей – 

областной бюджет Ленинградской области, 72599,2 тыс. рублей – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (приложение к Программе).

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2021-2025 годах в разрезе мероприятий по годам представлен в плане меропри-
ятий муниципальной программы в приложении к программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.

1. Подпрограмма «Жилье для молодежи»
П А С П О Р Т

Подпрограммы «Жилье для молодежи»

Полное наименование Подпрограмма «Жилье для молодежи» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем 
граждан Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-

ласти» (далее – подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области 

Участники 
подпрограммы

 Молодые граждане, молодые семьи, в том числе многодетные семьи, постоянно проживающие в Тос-
ненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Цели подпрограммы Создание системы муниципальной поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строи-
тельстве) жилья

Задачи подпрограммы Оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы

Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы – всего, 
в том числе по годам

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 31750,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год – 0 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет Ленинградской области – 0 тыс. рублей; 
- бюджет Тосненского городского поселения – 0 тыс. рублей.
2022 год – 6124,42 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет Ленинградской области – 5573,22 тыс. рублей; 
- бюджет Тосненского городского поселения – 551,2 тыс. рублей.
2023 год – 8541,96 тыс. рублей, из них: 
- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей;
- бюджет Тосненского городского поселения – 768,78 тыс. рублей.
2024 год – 8541,96 тыс. рублей, из них: 
- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей;
- бюджет Тосненского городского поселения – 768,78 тыс. рублей.
2025 год – 8541,96 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей;
- бюджет Тосненского городского поселения – 768,78 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Решение жилищной проблемы для 19 семей, в том числе многодетных семей, проживающих в Тоснен-
ском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма, и оценка сложившейся ситуации
Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие в целом на социальное состояние молодежной среды, в 

том числе на здоровье, образование, трудоустройство. В Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области муниципальная поддержка молодежи осуществлялась путем предоставления из бюджета 
муниципального образования социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

В настоящее время на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области 521 семья (1597 человек) состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, и 153 семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Из общего числа семей, при-
знанных нуждающимися – 224 молодые семьи, 33 – многодетные семьи, 7 семей с детьми-инвалидами. 

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание органами государственной власти и органами 
местного самоуправления условий для реализации гражданами права на жилище путем использования бюджетных 
средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном порядке 
социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений. За последнее время количество молодежи, 
изъявляющей желание получить государственную поддержку на строительство (приобретение) жилья с участием соб-
ственных средств, в том числе средств ипотечных жилищных кредитов или займов, значительно увеличилось.

Муниципальная поддержка граждан в рамках реализации мероприятий Подпрограммы содействует решению жилищной 
проблемы на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
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что в свою очередь создает для граждан стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы, позволяет сформировать экономически активный слой населения.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы
Приоритетом политики муниципального образования в жилищной сфере является поддержка категорий граждан, 

которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
Главной целью подпрограммы является создание системы муниципальной поддержки молодым гражданам (семьям) в 

приобретении (строительстве) жилья.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующей задачи: оказание поддержки молодым 

семьям в приобретении (строительстве) жилья.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» к 2025 году приведет к решению жилищной проблемы для 19 молодых 

семей, в том числе многодетных семей, проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области. Показатель реализации подпрограммы составит 2,8 % от количества семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Раздел 4. Основные мероприятия в составе подпрограммы
Подпрограмма «Жилье для молодежи» предполагает реализацию следующего основного мероприятия – «Улучшение 

жилищных условий молодых граждан (молодых семей).
1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Данное мероприятие направлено на оказание поддержки в виде социальных выплат молодым семьям за счет средств 
федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области и бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на приобретение ими готового жилья, участие в долевом 
строительстве многоквартирного дома или на строительство индивидуального жилого дома в соответствии с правила-
ми предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает участие Ленинградской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для 
получения субсидии из федерального бюджета и дальнейшее перечисление субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на софинан-
сирование расходных обязательств муниципального образования по предоставлению социальных выплат молодым семьям.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы
Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 31750,3 тыс. рублей, в том числе: 28892,76 

тыс. рублей – областной бюджет Ленинградской области, 2857,54 тыс. рублей – бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства областного бюджета Ленинградской об-
ласти и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах в разрезе мероприятий по годам представлен в детальном 
плане-графике реализации муниципальной программы.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области, нормативно-правовыми актами муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

2. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий проживающих в Тосненском городском поселении 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий 

малоимущих граждан» 
П А С П О Р Т

Подпрограммы ««Улучшение жилищных условий проживающих в Тосненском городском поселении 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий 

малоимущих граждан»

Полное наименование Подпрограмма «Улучшение жилищных условий проживающих в Тосненском городском поселе-
нии Тосненского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий малоимущих граждан» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области» (далее подпрограмма)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Участники муниципальной про-
граммы

Отдельные категории граждан Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, которые 
состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма 

Цели подпрограммы Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 49 
Жилищного кодекса Российской Федерации

Задачи подпрограммы Приобретение (строительство) жилых помещений на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

2021-2025 годы
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Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы – всего, в том числе 
по годам

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 69 741,66 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 14 295,59 тыс. рублей, из них: 
- бюджет Тосненского городского поселения – 14 295,59 тыс. рублей.
2022 год – 17 883,96 тыс. рублей, из них: 
- бюджет Тосненского городского поселения – 17 883,96 тыс. рублей.
2023 год – 14 179,84 тыс. рублей, из них: 
- бюджет Тосненского городского поселения – 14 179,84 тыс. рублей.
2024 год – 11 228,12 тыс. рублей, из них: 
- бюджет Тосненского городского поселения – 11 228,12 тыс. рублей.
2025 год – 12 154,15 тыс. рублей, из них: 
- бюджет Тосненского городского поселения – 12 154,15 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

 Приобретение 24 жилых помещений (1205 кв. м) для предоставления гражданам, которые со-
стоят на учете нуждающихся, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма, и оценка сложившейся ситуации
Жилищная проблема является одной из наиболее сложных проблем в Тосненском городском поселении Тосненского 

муниципального района Ленинградской области. В настоящее время на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области 521 семья (1597 человек) состоит на учете нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено в установленном порядке предоставление гражданам 
жилых помещений по договору социального найма органами местного самоуправления, а также в пределах своих полно-
мочий обеспечения ими условий для осуществления гражданами права на жилище.

На территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области практи-
чески отсутствует жилищный фонд для предоставления гражданам, которые состоят на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и в связи с тем что, бесплатная приватизация жилых 
помещений в настоящий момент объявлена бессрочной, не ожидается пополнение данного муниципального жилищного 
фонда. В настоящий момент период ожидания жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области составляет 38 лет.

Маневренный жилищный фонд для предоставления гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными 
для проживания, в настоящий момент отсутствует, однако более 17 семей состоят на учете нуждающихся в жилых 
помещениях в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 51 Жилищного Кодекса РФ как проживающие в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требованиям.

Также возникла необходимость для приобретения жилых помещений в фонд социального использования для обеспе-
чения проживания отдельных категорий граждан.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы
Стратегическая цель развития Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 

области на долгосрочную перспективу – обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни 
населения региона. Стратегия направлена на каждого конкретного жителя Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области. Основная задача органов власти в рамках стратегии – предоставить на-
селению широкие возможности для работы (в качестве наемного работника или предпринимателя) с высоким уровнем 
дохода и обеспечить современные потребности каждого конкретного человека в комфортном жилье, досуге, образовании, 
спорте, культуре, получении медицинской помощи и т.д.

Реализация данной цели предусматривает решение задачи по повышению качества жизни граждан Ленинградской 
области, которое невозможно без обеспечения их качественными, комфортными условиями проживания.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере – создание комфортной среды обитания и жизне-
деятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает 
высокое качество жизни в целом.

Главной целью подпрограммы является предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии 
со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Для решения данной цели необходимо решить следующую задачу: приобретение (строительство) жилых помещений 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализация подпрограммы
Реализация подпрограммы к 2025 году приведет к улучшению жилищных условий 24 семей, проживающих на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Показатель реализации подпрограммы составит 4,6 
% от количества семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

Раздел 4. Основные мероприятия в составе подпрограммы
Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1. Обеспечение граждан жилыми помещениями, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договору социального найма.
4.1.1. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы
Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 69 741,66 тыс. рублей. Источником фи-

нансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах в разрезе мероприятий по годам представлен в детальном 
плане-графике реализации муниципальной программы.
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Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области, решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области.

Приложение 
к программе 

План основных мероприятий в составе муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем граждан 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, мероприя-

тий программы 

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования Ответ-
ственный 
исполни-

тель (ОИВ), 
соиспол-
нитель, 

участник

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств
Всего В том числе

Феде-
ральный 
бюджет

Област-
ной

бюджет

Местный 
бюджет

Прочие 
источни-

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

1.Подпрограмма « Жилье для молодежи»

1.1. Основное меропри-
ятие «Улучшение 
жилищных условий 
молодых граждан 
(молодых семей)»

2021 год 0 0 0 Отдел жи-
лищной по-
литики

Администрация му-
ниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2022 год 6124,42 5573,22 551,2

2023 год 8541,96 7773,18 768,78

2024 год 8541,96 7773,18 768,78

2025 год 8541,96 7773,18 768,78

Всего по подпрограмме 
«Жилье для молодежи»

31750,3 28892,76 2857,54

2. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района 
Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан» 

2.1. Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
граждан жилыми 
помещениями, со-
стоящих на учете 
нуждающихся в жи-
лых помещениях, 
предоставляемых 
по договору соци-
ального найма»

2021 год 14295,59 0 14295,59 Отдел жи-
лищной по-
литики

Администрация му-
ниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области 

2022 год 17883,96 0 17883,96

2023 год 14179,84 0 14179,84

2024 год 11228,12 0 11228,12

2025 год 12154,15 0 12154,15

Всего по подпрограмме 
«Улучшение жилищных 
условий проживающих 
в Тосненском городском 
поселении Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области и 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий 
малоимущих граждан» 

69741,66 69741,66

Всего по программе «Обе-
спечение доступным жи-
льем граждан Тосненского 
городского поселения Тос-
ненского муниципального 
района Ленинградской 
области»

2021 год 14295,59 0 14295,59 Отдел жи-
лищной по-
литики

Администрация му-
ниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области 

2022 год 24008,38 5573,22 18435,16

2023 год 22721,80 7773,18 14948,62

2024 год 19770,08 7773,18 11996,9

2025 год 20696,11 7773,18 12922,93

ИТОГО по программе 2021-2025 101491,96 28892,76 72599,2
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