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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 23

30 апреля 2021 года, пятница

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2021 № 831-па

Об утверждении административного регламента осуществления функции муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент осуществления функции муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области (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 опублико-
вать и обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А. 

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.04.2021 № 831-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления функции муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Вид муниципального контроля
Административный регламент осуществления функции муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – муниципальный контроль) разработан в целях повышения эффективности и качества исполнения 
муниципальной функции, определяет сроки и последовательность действий должностных лиц органов, обеспечивающих 
осуществление муниципального контроля.

1.2. Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
Орган, осуществляющий муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения Тосненско-

го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области – администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация).

Структурное подразделение администрации, ответственное за организацию и осуществление функции муниципального 
контроля – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации. 

Должностные лица, участвующие в проведении мероприятий муниципального контроля, назначаются распоряжением 
администрации. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
1.3.1. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации";
– Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
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– Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
– Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 
– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
– постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 "О некоторых вопросах, связанных с 

классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации"; 
– постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 "О классификации автомобильных дорог 

в Российской Федерации"; 
– постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

– приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

– другими правовыми актами.
1.3.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки у проверяемого юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя
– устав юридического лица; (свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, документы, 

удостоверяющие личность и место жительства физического лица);
– документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя юридического лица (индивидуального пред-

принимателя); 
– сведения о количестве используемых тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, осуществля-

ющих перевозки по дорогам местного значения; 
– свидетельства о регистрации транспортных средств; 
– путевые листы; 
– журнал регистрации путевых листов; 
– товарно-транспортные накладные; 
– транспортные накладные; 
– журнал учета выхода и возврата автотранспортных средств; 
– схема проезда автотранспорта к объекту (организации дорожного движения), согласованная с ГИБДД; 
– схема инженерных коммуникаций (сетей), при необходимости; 
– договор на размещение рекламной конструкции, при необходимости. 
1.4. Предмет осуществления муниципального контроля
1.4.1. Предметом муниципального контроля является соблюдение физическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями, юридическими лицами, их руководителями, должностными лицами требований действующего законодательства 
об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомо-
бильных дорог местного значения Тосненского

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
1.4.2. Объектом муниципального контроля являются автомобильные дороги местного значения Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.4.3. Субъектами муниципального контроля являются индивидуальные предприниматели, юридические лица, их руко-

водители и должностные лица, являющиеся пользователями автомобильных дорог, их уполномоченные представители, 
а также физические лица.

1.4.4. К мероприятиям, направленным на обеспечение сохранности автомобильных дорог, относится соблюдение:
– требований правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов при проведении работ по ре-

монту автомобильных дорог;
– требований технических регламентов, правил, стандартов технических норм и других нормативных документов в 

области обеспечения безопасности дорожного движения;
– весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов по автомобильным дорогам, а также правил перевозки опасных грузов;
– иных норм и требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.5. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль
1.5.1. Должностные лица, полномочные осуществлять муниципальный контроль, назначаются распоряжением адми-

нистрации.
1.5.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, имеют право:
– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;
– запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов исполнитель-

ной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления муниципального контроля сведения 
и материалы;

– выдавать предписание проверяемым лицам об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
– составлять по результатам осуществления муниципального контроля соответствующие акты проверок;
– обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих 

осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства.
1.5.3. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, обязаны:
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– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными нормативно-правовыми актами;

– соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемых юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

– проводить проверку на основании и в соответствии с распоряжением главы администрации о проведении проверки 
в соответствии с ее назначением;

– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявле-
нии служебных удостоверений и копии распоряжения администрации о проведении проверки в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", копии документа о согласовании 
проведения внеплановой проверки с органом прокуратуры;

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу или их уполномоченным представителям присутствовать 
при проведении проверки;

– предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу или их уполномоченным представителям, присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, давать соответствующие разъяснения;

– знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, физическое лицо или их уполномоченных представителей с результатами проверки;

– знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, физическое лицо или их уполномоченных представителей с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том 
числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" и настоящим административным регламентом;

– не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица документы и иные све-
дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

– истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2016 года № 724-р (далее – межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся указанные документы;

– не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица представления документов 
и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в межведомственный перечень;

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица или их уполномоченных 
представителей ознакомить с положениями административного регламента, в соответствии с которыми проводится 
проверка;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;
– получать от специалистов, проводящих проверку, информацию, которая относится к предмету проверки и предо-

ставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

– знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
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либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

– представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

– знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями специалистов, осуществляющих муниципальный 
контроль;

– обжаловать действия (бездействие) специалистов, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица и индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области к участию в проверке.

1.6.2. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении проверок обязаны:
– присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию 

и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

– не препятствовать специалистам, осуществляющим муниципальный контроль, в проведении мероприятий по контролю;
– обеспечить доступ проводящих выездную проверку специалистов и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому 
ими оборудованию, подобным объектам;

– представлять специалистам, осуществляющим муниципальный контроль, информацию и документы, представление 
которых предусмотрено действующим законодательством.

1.6.3. Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие нарушение действующего законодательства 
Российской Федерации, правовых актов Ленинградской области, муниципальных правовых актов, необоснованно пре-
пятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный 
срок предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Взаимодействие органов муниципального контроля при организации и проведении проверок
Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной 

основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую за-
коном тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 
соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 
федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их рас-
крытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

1.8. Результат осуществления муниципального контроля
Результатом осуществления муниципального контроля являются:
– составление акта проверки;
– выдача предписания об устранении выявленных нарушений законодательства с указанием сроков их устранения;
– принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля.
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации:
– место нахождения: 187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32;
– телефоны для справок и консультаций: 8 (81361) 33255, 8 (81361) 33221;
– официальный сайт администрации: http://www.tosno-online.com/;
– время работы: ежедневно с 8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, пятница с 8.30 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота 

и воскресенье – выходные дни.
2.1.2. Информирование заинтересованными лицами по вопросам осуществления муниципального контроля (далее – 

информирование) осуществляется:
– органом муниципального контроля;
– посредством размещения информации на официальном сайте;
– посредством Единого портала https://www.gosuslugi.ru/new, Регионального портала https://gu.lenobl.ru/.
2.1.3. Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе 

осуществления муниципального контроля, а также предоставленные им в ходе консультаций информационно-справочные 
материалы являются бесплатными.
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2.1.4. Информирование заявителей организуется следующим образом:
– индивидуальное информирование;
– публичное информирование.
Информирование проводится в форме устного или письменного информирования.
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информации на официальном сайте http://

tosno-online.com/, издания информационных материалов (памяток, брошюр, буклетов и т. д.).
2.1.5. На официальном сайте http://tosno-online.com/ размещается:
– ежегодный план проведения плановых проверок;
– перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, установленные Правилами 

благоустройства, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответ-
ствующих нормативных правовых актов;

– настоящий регламент, нормативные правовые акты, устанавливающие требования к осуществлению муниципального 
контроля;

– обобщение практики осуществления муниципального контроля, в том числе с указанием наиболее часто встреча-
ющихся случаев нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

– в случае изменения требований, установленных Правилами благоустройства, размещаются комментарии о содер-
жании новых нормативных правовых актов, устанавливающих требования, установленные Правилами благоустройства, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о прове-
дении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
требований, установленных Правилами благоустройства;

– информация о результатах проверок, проведенных органом муниципального контроля.
Посредством официального сайта осуществляется информирование юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей по вопросам соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению требований, установленных Правилами благоустройства.

2.1.6. Информирование посредством Единого портала https://www.gosuslugi.ru/new, Регионального портала https://gu.lenobl.ru/.
На Едином портале, Региональном портале размещается следующая информация:
– предмет муниципального контроля;
– права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется контроль;
– права и обязанности должностных лиц, осуществляющих контроль; документы и (или) информации, необходимые 

для осуществления муниципального контроля;
– основания для проведения плановой и внеплановой проверки; 
– срок осуществления муниципального контроля;
– административные процедуры, проводимые при осуществлении муниципального контроля;
– результаты осуществления муниципального контроля; 
– досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контро-

ля, а также его должностных лиц; 
– иная информация.
В том числе на Едином портале и Региональном портале заявителю предоставляется возможность ознакомиться с 

формами документов, используемых органом муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля, 
настоящим регламентом, нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к осуществлению муници-
пального контроля.

Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – федеральный реестр), региональной государственной ин-
формационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Ленинградской области", предоставляется заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке осуществления муниципального контроля осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

2.1.7. Информационные материалы размещаются на информационных стендах в местах нахождения органа муници-
пального контроля. Должностные лица органа муниципального контроля обеспечивает своевременную актуализацию 
информационных материалов и контролирует их наличие.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить каждого заявителя ис-
черпывающей информацией об осуществлении муниципального контроля.

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – TimesNewRoman, формат ли-
ста A4; текст – прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 
16 – жирный, поля – 1 см, вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная 
информация выделяется жирным шрифтом.

2.1.8. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля 
при личном обращении или по телефону.

При ответе на телефонные звонки должностное лицо органа муниципального контроля, сняв трубку, должно назвать 
фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую должность, предложить заинтересованному лицу представиться и 
выслушать суть обращения.
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При ответах по телефону специалисты, осуществляющие муниципальный контроль, подробно, со ссылками на соот-
ветствующие нормативные правовые акты, информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Должностное лицо органа муниципального контроля должно принять все необходимые меры для дачи полного ответа 
на поставленные вопросы, а в случае необходимости с привлечением других специалистов. Индивидуальное устное 
информирование осуществляется не более 10 минут.

Лицу, в отношении которого осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, предоставляются сведения 
о ходе (процедуре) осуществления муниципального контроля.

Индивидуальное устное информирование, в том числе по телефону, осуществляется согласно графику работы органа 
муниципального контроля. Продолжительность приема при личном обращении – 10 минут. Время ожидания в очереди 
при личном обращении не должно превышать 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо органа муниципального 
контроля может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, в 
электронном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования.

2.1.9. Индивидуальное письменное информирование в органе муниципального контроля осуществляется при обращении 
заинтересованных лиц путем почтовых отправлений или посредством официального сайта.

Рассмотрение запроса заинтересованного лица осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства органа 
муниципального контроля (далее – правила делопроизводства).

Ответ на вопрос, поставленный в запросе, предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием долж-
ности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.

Ответ заинтересованному лицу направляется в письменном виде на адрес, указанный им в запросе, либо электронной 
почтой, в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в 
письменном запросе заинтересованного лица.

При обращении за информацией в письменной форме ответ подготавливается в срок, не превышающий 30 дней с 
момента регистрации обращения, и направляется в виде почтового отправления в адрес заявителя, если иной способ 
вручения не указан в обращении. 

Орган муниципального контроля обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной 
информации в соответствующем разделе федерального реестра.

В исключительных случаях, а также при направлении запроса государственным органам, другим органам местного 
самоуправления для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, длительности про-
ведения проверки должностные лица органа муниципального контроля вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.

Если в обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

В случае если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней 
с момента регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специ-
алиста, а также членов его семьи, оставляются без ответа по существу поставленных в нем вопросов. Лицу, направившему 
данное обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом. 

Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
заместителем главы администрации принимается решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное и ранее направляемые обращения направля-
лись в один и тот же орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля. О данном решении заявитель 
уведомляется письменно.

Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации, направля-
ются в течение семи дней со дня их регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, 
в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя о переадре-
сации обращения.

2.1.10 Муниципальный контроль осуществляется администрацией на безвозмездной основе.
2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
2.2.1. Общий срок проведения проверок (плановых и внеплановых) не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.
2.2.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

2.3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями.

2.3.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
(далее – мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), 
относятся:

– плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, транспортных средств;
– административные обследования объектов земельных отношений;
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– наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях лица, которая предоставляется такими лица-
ми (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в администрацию 
в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

– другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры:
– организация и проведение плановой проверки;
– организация и проведение внеплановой проверки.
Результатом проведения административных процедур является предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Ленинградской области 
и муниципальных правовых актов, контроль за устранением ранее выявленных нарушений законодательства.

Способом фиксации результатов выполнения административных процедур является акт проверки, составленный 
должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль.

Проверка проводится на основании распоряжения главы администрации, типовая форма которого утверждена Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации, приказ от 30 апреля 2009 года № 141 "О реализации поло-
жений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Проверка может проводиться только специалистами, которые указаны в распоряжении главы администрации.
Заверенные печатью копии распоряжения главы администрации вручаются под роспись проверяемым лицам или их 

уполномоченным представителям одновременно с предъявлением служебного удостоверения. По требованию проверяе-
мых лиц должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, обязаны представить информацию об экспертах, 
экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе проверяемых лиц или их уполномоченных представителей должностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль, обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения 
мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых гражданином, юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

3.1.1. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
– проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 
должностные лица;

– проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной вла-
сти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не 
предусмотрена законодательством Российской Федерации;

– проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

– осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 
подпунктом б пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

– требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

– отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды 
для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;

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

– превышать установленные сроки проведения проверки;
– осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по контролю;
– требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 

включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

– требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до 
даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о про-
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ведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

3.2. Организация и проведение плановой проверки:
3.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

3.2.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.2.3.Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 

статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

3.2.4. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых администрацией в соответствии с их полно-
мочиями ежегодных планов проведения проверок.

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

– государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности 

в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного 
контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.2.6. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

– наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановой проверке, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления индивидуальными предпринимателями своей деятельности;

– цель и основание проведения каждой плановой проверки;
– дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
– наименование администрации поселения, осуществляющей плановую проверку.
3.2.7. Утвержденные главой администрации ежегодные планы проведения плановых проверок доводятся до сведения 

заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3.2.8. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация направляет 

проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
Тосненскую городскую прокуратуру Ленинградской области.

3.2.9. Администрация рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в 
органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные 
ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.2.10. О проведении плановой проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель уведомляются не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения главы админи-
страции о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

3.3. Организация и проведение внеплановой проверки:
3.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, выполнение предписаний органа муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопас-
ности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.3.2. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

является:
– истечение срока исполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-

писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными нормативно-правовыми актами;

– мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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3.3.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

3.3.5. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.3.6. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", уполномоченными должностными 
лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 
ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 
обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения 
в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.3.7. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных 
в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", уполномоченное 
должностное лицо, органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении вне-
плановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля". По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического 
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.3.8. По решению главы администрации предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если по-
сле начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.3.9. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи 
с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения.

3.3.10. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена 
по основаниям, указанным в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", органами муниципального контроля после согласования с 
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.3.11. В день подписания распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган 
муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

3.3.12. К заявлению прилагаются распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.3.13. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 
контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
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соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган му-
ниципального контроля.

3.3.14. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут воз-
никнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4. Документарная проверка:
3.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, до-
кументы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов 
муниципального контроля.

3.4.2. В процессе проведения документарной проверки должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, 
в первую очередь рассматриваются документы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющиеся в 
распоряжении администрации, а также акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного 
в отношении них контроля (надзора).

3.4.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении администрации, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными нормативно-право-
выми актами, администрация направляет в адрес проверяемых лиц мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная надлежащим образом копия распоряжения о проведении документарной проверки.

3.4.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель и гражданин обязаны направить в администрацию указанные в запросе документы.

3.4.5. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соот-
ветственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

3.4.6. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации документах и (или) полученным в ходе осущест-
вления муниципального контроля, информация об этом направляется проверяемым лицам с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.7. Специалист администрации, который проводит документарную проверку, обязан рассмотреть представленные 
руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем и гражданином 
либо их уполномоченными представителями пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений выявлены 
признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, вправе провести выездную проверку.

3.5. Плановые (рейдовые) осмотры.
3.5.1. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.
3.6. Выездная проверка:
3.6.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, 

месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

3.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

– оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным тре-
бованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю.

3.6.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами, осу-
ществляющими муниципальный контроль, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением главы 
администрации о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и 
с условиями ее проведения.
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3.7. Оформление результатов проверки:
3.7.1. По результатам проведения проверки (административных процедур) должностными лицами, осуществляющими 

муниципальный контроль, составляется акт проверки в двух экземплярах, типовая форма которого утверждена Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации, приказ от 30 апреля 2009 года № 141 "О реализации поло-
жений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Акт составляется специалистами, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.
3.7.2. К акту проверки прилагаются материалы, документы или их копии, относящиеся к предмету проверки.
3.7.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

3.7.4. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При 
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

3.7.5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании про-
ведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.7.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.7.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

3.7.8. В журнале учета проверок должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль, вносится запись 
о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании администрации поселения, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности специалистов, 
проводящих проверку, их подписи.

3.7.9. При отсутствии у юридического лица или индивидуального предпринимателя вышеуказанного журнала учета 
проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

3.7.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении вы-
явленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в администрацию 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.

3.8 Принятие мер по выявленным нарушениям:
3.8.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица, осуществляющие муниципальный контроль, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

– выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

– принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
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наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по при-
влечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.8.2. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, пред-
ставительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими 
товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, администрация обязана незамедлительно принять меры 
по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юри-
дического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, 
представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию 
о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

3.8.3. В предписании об устранении нарушения законодательства указывается:
– наименование администрации поселения;
– место составления и дата его вынесения;
– наименование и место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого 

вынесено предписание;
– ссылка на акт проверки, по результатам которой принято решение о вынесении предписания;
– содержание нарушений и меры по их устранению;
– ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты Ленинградской области, муниципаль-

ные правовые акты, требования и условия которых нарушены;
– сроки устранения нарушений;
– фамилия, имя, отчество, специалиста, составившего предписание.
3.8.4. Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, устанавли-

вается исходя из обстоятельств выявленного нарушения и разумного срока для его устранения.
4. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНОСТЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

4.1. Защита прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц при 
проведении мероприятий муниципального контроля осуществляется в административном (внесудебном) и (или) в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявитель (физическое лицо, должностное или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления), а также законный представитель, представитель физического 
(должностного, юридического лица, индивидуального предпринимателя) вправе обратиться в администрацию с обра-
щением, содержащим информацию о нарушениях обязательных требований, относящихся к предмету муниципального 
контроля, с обжалованием действий (бездействия) должностного лица, принятого им решения при исполнении функции 
муниципального контроля. 

4.2. Жалоба юридического лица, индивидуального предпринимателя на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль, а также на принятые ими решения может быть подана лично либо направ-
лена посредством почтового отправления, направляется главе администрации и подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Жалоба должна содержать:
– наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица, муниципального служащего органа муници-

пального контроля, действия (бездействие) и решения которого обжалуются;
– сведения о заявителе, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– существо обжалуемых действий (бездействия) и решений (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), 

основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность);

– личную подпись заявителя (печать для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и дату подписания.
К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. В 

таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов (при направлении по почте выполняется 
опись вложения).

4.4. Ответ на жалобу не дается, если:
– в жалобе не указаны наименование заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи, при этом указанная жалоба оставляется без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов, заявителю направившему жалобу сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

– текст письменной жалобы не поддается прочтению, об этом письменно в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если сведения о заявителе и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в администрацию.

4.5. В целях обеспечения прав заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, специалисты, осуществляющие муниципальный контроль обязаны:
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– предоставить заявителю по его просьбе возможность ознакомления с документами и материалами, необходимыми 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы, т. е. обеспечить его информацией, непосредственно затрагивающей его 
права, если иное не предусмотрено законом;

– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимости 
– с участием заявителя, направившего обращение (жалобу), или его законного представителя.

4.6. Жалоба, поступившая в администрацию, рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации.
В случаях, требующих проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других 

мер, сроки рассмотрения жалобы могут быть продлены не более чем на 30 дней, о чем заявитель должен быть уведомлен 
в письменной форме.

4.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом муници-

пального контроля опечаток и ошибок в выданных по результатам исполнения муниципальной функции документах, а 
также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении требований подателя жалобы в полном объеме либо в части.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении либо нарочно или по электронной почте по его требованию.
4.8. Решение по жалобе может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2021 № 848-па

Об утверждении административного регламента исполнения функции муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля", решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоустройства на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области", исполняя полномочия администрации Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения функции муниципального контроля за соблюдением Правил 
благоустройства на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области (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 опублико-
вать и обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 20.04.2021 № 848-па
Административный регламент

по исполнению функции муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Раздел 1. Общие положения
1. Наименование муниципальной функции
Муниципальная функция "Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (далее – муниципальный контроль).
Административный регламент по осуществлению муниципального контроля (далее – регламент) устанавливает сроки 

и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых органами муниципального контроля в 
процессе осуществления муниципального контроля.

Регламент устанавливает порядок взаимодействия между органом муниципального контроля и его должностными 
лицами, между органом муниципального контроля и физическими или юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями, органами государственной власти и иными органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями в процессе осуществления муниципального контроля.
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2. Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация).
Муниципальный контроль осуществляется непосредственно должностными лицами структурных подразделений 

Администрации, в функциональные обязанности которых входит осуществление муниципального контроля в области 
благоустройства территории. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля 
(далее – уполномоченные должностные лица), утверждается распоряжением Администрации.

3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
– Конституцией Российской Федерации;
– Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации";
– Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
– постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг";

– приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";

– областным законом от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях";
– другими правовыми актами.
4. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, (далее – юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных Правилами благо-
устройства на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденными решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области от 19.03.2020 № 44 (далее соответственно – установленные требования, Правила благоустройства).

Мероприятия по осуществлению муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и настоящим регламентом.

Мероприятия по осуществлению муниципального контроля в отношении граждан осуществляются в соответствии с 
пунктом 16.9 настоящего регламента.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, имеют право:
– осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения установленных требований;
– запрашивать и получать на основании мотивированного запроса необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы, связанные с предметом проверки, после начала ее проведения;
– при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее – межведомственный перечень), от госу-
дарственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 323;

– посещать организации и индивидуальных предпринимателей и обследовать используемые юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, 
сооружения, транспортные средства, оборудование и материалы, на которых они осуществляют свою деятельность, а 
также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы и иные мероприятия по муниципальному контролю;

– привлекать к проведению проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых 
лиц в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ;

– выдавать в пределах полномочий предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий, а также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в 
установленные сроки;
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– составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение требований, установленных Правилами 
благоустройства, право составления, которых должностными лицами органа муниципального контроля предусмотрено 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, областным законом от 02.07.2003 № 47-оз "Об 
административных правонарушениях";

– в случае выявления при проведении мероприятий по контролю, в ходе которых не требуется взаимодействие органа 
муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, нарушений требований, 
установленных Правилами благоустройства, принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нару-
шений, а также направлять в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального 
контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия, при необходимости, 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

– объявлять предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, 
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ;

– приступать к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по муниципальному контролю, если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер;

– проводить выездную проверку в случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов, под-
тверждающих достоверность ранее представленных документов, либо при отсутствии пояснений юридического лица или 
индивидуального предпринимателя при проведении документарной проверки орган муниципального контроля установит 
признаки нарушения требований, установленных Правилами благоустройства;

– в случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсут-
ствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невоз-
можность проведения проверки, орган муниципального контроля вправе в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки принять решение о проведении в отношении такого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

– обращаться в суд с иском о взыскании с юридического лица, индивидуального предпринимателя расходов, понесенных 
органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в 
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения;

– осуществлять иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля не вправе:
– проверять выполнение требований, установленных Правилами благоустройства, если такие требования не относятся 

к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого действуют должностные лица;
– проверять выполнение требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
– осуществлять плановую и внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотрен-
ному подпунктом 15.7.2.2 пункта 15.7 настоящего регламента;

– разглашать информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

– требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

– отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды 
для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;

– превышать установленные сроки проведения проверки;
– осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по муниципальному контролю;
– требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 

в том числе разрешительные документы, имеющихся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенных в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
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при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2016 года № 724-р;

– требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до 
даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о про-
ведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

5.3. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля обязаны:
– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных Правилами 
благоустройства;

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, проверка которых проводится;

– проводить проверку на основании распоряжения о ее проведении в соответствии с ее назначением;
– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения, а при проведении внеплановой проверки по основаниям, ука-
занным в подпункте 15.7.2 пункта 15.7 раздела 3 настоящего регламента, копии документа о согласовании проведения 
внеплановой проверки;

– при проведении документарной проверки рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении про-
верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя озна-
комить их с положениями настоящего административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

– предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

– знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

– знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
– не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя.
6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю
6.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, имеют право:
– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;
– получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
– знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия от государственных органов, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

– по собственной инициативе представить в орган муниципального контроля документы и (или) информацию, которые 
находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;

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

– в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предпи-
санием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
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таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой на-
рушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

– на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального 
контроля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, включая 
упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с гражданским 
законодательством;

– по осуществлению записи о проведенной проверке в журнале учета проверок (в случае его наличия).
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, обязаны:
– при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 

или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению требований, установленных Правилами благоустройства;

– юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических 
лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального 
закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и 
(или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального контроля об устранении выявленных 
требований, установленных Правилами благоустройства, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Описание результата осуществления муниципального контроля
7.1. Результатами осуществления муниципального контроля являются:
7.1.1. Составление акта проверки (далее – акт проверки) по типовой форме, установленной приказом Минэкономразви-

тия России от 30 апреля 2009 года № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (далее – приказ № 141), либо акта о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием при-
чин невозможности ее проведения, в соответствии с пунктом 16.6.8 подраздела 16 регламента.

7.1.2. Принятие мер при выявлении нарушений требований законодательства, а именно:
– составление и выдача предписания об устранении выявленных нарушений требований, установленных Правилами 

благоустройства, с указанием сроков их устранения и (или) проведении мероприятий по обеспечению предотвращения 
вреда жизни, здоровью людей, животным, растениям и окружающей среде;

– составление протокола об административном правонарушении и направление его на рассмотрение в административную 
комиссию или мировому судье в соответствии с подведомственностью, определенной областным законом от 02.07.2003 
№ 47-оз "Об административных правонарушениях" (далее – областной закон № 47-оз).

7.1.3. Выдача предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, 
при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений требо-
ваний, установленных Правилами благоустройства, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осущест-
вляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 
поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
согласно пункту 13.6 раздела 3 регламента.

7.1.4. Составление акта планового (рейдового) осмотра территории при проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для существления муниципального контроля 
и достижения целей и задач проведения проверки

8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя:

– доверенность или иной, предусмотренный законодательством документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

– устав юридического лица;
– приказ о назначении на должность руководителя.
8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
соответствии с межведомственным перечнем:

– сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, если проверяемым является юридическое лицо;
– сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
Раздел 2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
9. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления муниципального контроля, 

сведений о ходе осуществления муниципального контроля
9.1. Информирование заинтересованными лицами по вопросам осуществления муниципального контроля (далее – ин-

формирование) осуществляется:
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– органом муниципального контроля;
– посредством размещения информации на официальном сайте;
– посредством Единого портала https://www.gosuslugi.ru/new, Регионального портала https://gu.lenobl.ru/.
9.2. Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе 

осуществления муниципального контроля, а также предоставленные им в ходе консультаций информационно-справочные 
материалы являются бесплатным.

9.3. Информирование заявителей организуется следующим образом:
– индивидуальное информирование;
– публичное информирование.
Информирование проводится в форме устного или письменного информирования.
9.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информации на официальном сайте 

http://tosno-online.com/, издания информационных материалов (памяток, брошюр, буклетов и т. д.).
9.4.1. На официальном сайте http://tosno-online.com/ размещается:
– ежегодный план проведения плановых проверок;
– перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, установленные Правилами 

благоустройства, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответ-
ствующих нормативных правовых актов;

– настоящий регламент, нормативные правовые акты, устанавливающие требования к осуществлению муниципального 
контроля;

– обобщение практики осуществления муниципального контроля, в том числе с указанием наиболее часто встреча-
ющихся случаев нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

– в случае изменения требований, установленных Правилами благоустройства, размещаются комментарии о содер-
жании новых нормативных правовых актов, устанавливающих требования, установленные Правилами благоустройства, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о прове-
дении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
требований, установленных Правилами благоустройства;

– информация о результатах проверок, проведенных органом муниципального контроля.
Посредством официального сайта осуществляется информирование юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей по вопросам соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению требований, установленных Правилами благоустройства.

9.4.2. Информирование посредством Единого портала https://www.gosuslugi.ru/new, Регионального портала https://
gu.lenobl.ru/.

На Едином портале, Региональном портале размещается следующая информация:
– предмет муниципального контроля;
– права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется контроль;
– права и обязанности должностных лиц, осуществляющих контроль; документы и (или) информация, необходимые 

для осуществления муниципального контроля;
– основания для проведения плановой и внеплановой проверки; 
– срок осуществления муниципального контроля;
– административные процедуры, проводимые при осуществлении муниципального контроля;
– результаты осуществления муниципального контроля; досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц; иная информация.
В том числе на Едином портале и Региональном портале заявителю предоставляется возможность ознакомиться с 

формами документов, используемых органом муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля, 
настоящим регламентом, нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к осуществлению муници-
пального контроля.

Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – федеральный реестр), региональной государственной ин-
формационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Ленинградской области", предоставляется заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке осуществления муниципального контроля осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

9.4.3. Информационные материалы размещаются на информационных стендах в местах нахождения органа муници-
пального контроля. Должностные лица органа муниципального контроля обеспечивают своевременную актуализацию 
информационных материалов и контролируют их наличие.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить каждого заявителя ис-
черпывающей информацией об осуществлении муниципального контроля.

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – TimesNewRoman, формат ли-
ста A4; текст – прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 
16 – жирный, поля – 1 см, вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная 
информация выделяется жирным шрифтом.
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Индивидуальное устное информирование осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля при 
личном обращении или по телефону.

При ответе на телефонные звонки, должностное лицо органа муниципального контроля, сняв трубку, должно назвать 
фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую должность, предложить заинтересованному лицу представиться и 
изложить суть обращения.

Должностное лицо органа муниципального контроля должно принять все необходимые меры для дачи полного ответа 
на поставленные вопросы, а в случае необходимости – с привлечением других специалистов. Индивидуальное устное 
информирование осуществляется не более 20 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо органа муниципального 
контроля может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, в 
электронном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования.

Лицу, в отношении которого осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, предоставляются сведения 
о ходе (процедуре) осуществления муниципального контроля.

Индивидуальное устное информирование, в том числе по телефону, осуществляется согласно графику работы органа 
муниципального контроля.

9.6. Индивидуальное письменное информирование в органе муниципального контроля осуществляется при обращении 
заинтересованных лиц путем почтовых отправлений или посредством официального сайта.

Рассмотрение запроса заинтересованного лица осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства органа 
муниципального контроля (далее – правила делопроизводства).

Ответ на вопрос, поставленный в запросе, предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием долж-
ности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.

Ответ заинтересованному лицу направляется в письменном виде на адрес, указанный им в запросе, либо электронной 
почтой, в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в 
письменном запросе заинтересованного лица.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 кален-
дарных дней со дня поступления запроса.

10. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
нахождения органа муниципального контроля

10.1. Способы получения справочной информации:
– посредством размещения на официальном сайте;
– непосредственно в органе муниципального контроля при личном обращении или по телефону, а также при письменном 

обращении; на Едином портале, Региональном портале;
– на информационных стендах в местах нахождения органа муниципального контроля.
10.2. К справочной информации относится следующая информация: место нахождения и графики работы органа муници-

пального контроля, исполняющего муниципальную функцию, его структурных подразделений и территориальных органов;
– справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную 

функцию, и организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);

– адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа муниципального кон-
троля, исполняющего муниципальную функцию, в сети Интернет.

10.3. Порядок, форма, место размещения справочной информации. Справочная информация подлежит обязательному 
размещению в электронной форме:

– на официальном сайте в разделе "Предоставление муниципальных услуг", подраздел "Муниципальные услуги";
– на Едином портале, Региональном портале.
Орган муниципального контроля обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной 

информации в соответствующем разделе федерального реестра.
На бумажном носителе справочная информация размещается на информационных стендах, расположенных в поме-

щении Администрации, предназначенных для ожидания и приема заинтересованных лиц по вопросам осуществления 
муниципального контроля.

10.4. При личном обращении или по телефону, а также при письменном обращении справочная информация органом 
муниципального контроля предоставляется согласно пунктам 9.5 и 9.6 регламента.

10.5. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
– достоверность представляемой информации;
– четкость в изложении информации;
– полнота информирования;
– наглядность форм представляемой информации (при письменном информировании);
– удобство и доступность получения информирования;
– оперативность представления информации.
11. Срок осуществления муниципального контроля
11.1. Общий срок проведения проверки (от даты принятия решения о проведении проверки (как документарной, так и 

выездной) и до даты оформления результата проверки) не должен превышать 20 рабочих дней.
11.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, ис-

пытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен главой Администрации, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
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микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. Распоряжение о продлении срока проведения проверки должно 
быть подписано до окончания ранее установленного срока проверки.

11.3. Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель информируется о продлении срока проверки 
посредством факсимильной связи или электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания соответству-
ющего распоряжения, с последующим вручением его копии.

11.4. В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного субъекта малого предпринимательства 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено главой Администрации на срок, необходимый для осуществления межведом-
ственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной про-
веркой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на 
иных объектах субъекта малого предпринимательства.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

12. Осуществление муниципального контроля исполняется путем выполнения следующих административных процедур 
(действий):

12.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований, установленных 
Правилами благоустройства.

12.2. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями; организация проведения проверок; проведение проверки.

12.3. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области мер по выяв-
ленным нарушениям.

13. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами
13.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является утвержденная 

органом муниципального контроля программа профилактики нарушений.
Орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений требований, установленных 

Правилами благоустройства, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
13.2. Должностными лицами, ответственными за совершение данного административного действия, являются долж-

ностные лица органа муниципального контроля, которые указаны в ежегодной программе профилактики нарушений.
13.3. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры осуществления муниципального контроля 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
13.4. В целях профилактики нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, орган муниципального 

контроля осуществляет следующие действия:
– обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих требования, установленные Правилами благоустройства, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

– осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения тре-
бований, установленных Правилами благоустройства, в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению требований, установленных Правилами благоустройства, проведения семинаров и конференций, разъ-
яснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требо-
ваний орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих требований, установленных Правилами благоустройства, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения требований, уста-
новленных Правилами благоустройства;

– обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, с рекомен-
дациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений;

– выдают предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, в 
соответствии с пунктом 13.5 раздела 3 регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.

13.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального контроля 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, иных 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение требований, установленных Правилами благоустройства, причинило вред жизни, здоро-
вью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных Правилами благоустройства 
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(далее – предостережение), и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства, и уведомить об этом в установленный 
в таком предостережении срок орган муниципального контроля.

13.6. Составление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных Прави-
лами благоустройства.

13.6.1. Составление и направление органом муниципального контроля предостережения, подача юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрение, порядок уведомления 
об исполнении такого предостережения осуществляются в порядке, определенном Правилами составления и направ-
ления предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 года № 166 (далее – Правила составления и направления предостережения).

13.7. Результатом административной процедуры являются направление предостережения при выявлении действий 
(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые могут или приводят к нарушению этих 
требований.

13.8. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня полу-
чения должностным лицом органа муниципального контроля сведений, указанных в пункте 13.5 раздела 3 регламента.

13.9. Результат выполнения указанной административной процедуры фиксируется на бумажном носителе с присвое-
нием даты и номера документа.

14. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями

14.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, являются утверж-
денные органом муниципального контроля задания на проведение мероприятий, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (да-
лее – мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).

14.2. Должностными лицами, ответственными за совершение данного административного действия, являются долж-
ностные лица органа муниципального контроля, которые указаны в задании на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

14.3. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры осуществления муниципального контроля 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

14.4. К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
относятся плановые (рейдовые) осмотры (обследования), в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ, 
а также наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы.

14.5. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в подпункте 14.1 раздела 3 регламента, и порядок оформ-
ления должностными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, устанавливаются Администрацией.

Результаты планового (рейдового) осмотра, обследования оформляются актом планового (рейдового) осмотра, обсле-
дования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения планового (рейдового) осмотра, обследования.

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и не должны подменять собой проверку.

14.6. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, должностные 
лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также направляют в письменной форме главе Администрации мотивированное представление с информацией о вы-
явленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 15.7.2 пункта 15.7 раздела 3 регламента.

14.7. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями указанных в пунктах 13.5 раздела 3 регламента сведений о готовящихся наруше-
ниях или признаках нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, орган муниципального контроля 
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
требований, установленных Правилами благоустройства, в соответствии с пунктом 13.6 регламента.

14.8. Результатом административной процедуры являются подготовленное предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований при выявлении действий (бездействия), которые могут или приводят к нарушению 
этих требований, или мотивированное представление главе Администрации с информацией о выявленных нарушениях 
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

14.9. Результат выполнения указанной административной процедуры фиксируется на бумажном носителе с присвое-
нием даты и номера документа.

15. Организация проведения проверок
15.1. Организация проверки осуществляется путем принятия решения о проведении проверки в форме распоряжения 

Администрации о проведении плановой или внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (далее – распоряжение о проведении проверки). Проверка может проводиться только должностным 
лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении.

15.2. Основанием для издания распоряжения о проведении плановой проверки является ежегодный план проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ежегодный план проверок), разработанный 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 "Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
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проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее – Правила подготовки 
ежегодных планов проведения плановых проверок) и утвержденный постановлением Администрации.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
15.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок является истечение трех лет со дня:
– государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности 

в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере орган государственного контроля (над-
зора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 
работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

15.4. Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет:
– направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

для рассмотрения в Тосненскую городскую прокуратуру Ленинградской области;
– доработку проекта ежегодного плана с учетом предложений прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения 

указанного проекта, и его утверждение главой Администрации. Орган муниципального контроля рассматривает предло-
жения прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами подготовки еже-
годных планов проведения плановых проверок.

15.5. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в том же порядке, что и его подготовка, и утверждение.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в 

прокуратуру на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также разме-
щаются на официальном сайте в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки ежегодных планов проведения 
плановых проверок, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

15.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального контроля заявление 
об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что про-
верка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического 
лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого за-
явления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения 
соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1268 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения 
заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного 
плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 года № 489".

15.7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
15.7.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-

писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
15.7.2. Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа ре-

зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, иных органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах.

15.7.2.1. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

15.7.2.2. Причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

15.7.2.3. Распоряжение Администрации, изданное на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

15.8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 15.7.2 пункта 15.7 раздела 3 регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в со-
ответствии с подпунктом 15.7.2 пункта 15.7 раздела 3 регламента, являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-комму-
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никационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.

15.9. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 15.7.2 пункта 15.7 
раздела 3 регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заяв-
лений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

15.10. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточ-
ных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 15.7.2 пункта 15.7 раздела 3 
регламента, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предва-
рительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направив-
ших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов 
муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 15.7.2 
пункта 15.7 раздела 3 регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 15.7.2 пун-
кта 15.7 раздела 3 регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению главы Администрации предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, послуживших поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рас-
смотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 
ложные сведения.

15.11. Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в подпункте 15.7.2 пункта 15.7 раздела 3 регламента, 
проводится органом муниципального контроля после согласования с прокуратурой. Для проведения внеплановой про-
верки могут привлекаться эксперты и экспертные организации.

15.12. Административная процедура включает следующие действия:
– принятие решения о проведении проверки;
– уведомление субъекта муниципального контроля о проведении проверки.
15.13. Принятие решения о проведении проверки.
15.13.1. Должностное лицо органа муниципального контроля готовит проект распоряжения о проведении проверки, 

который согласовывается, в соответствии с правилами делопроизводства, должностными лицами Администрации и 
подписывается главой администрации.

15.13.2. В распоряжении о проведении проверки указываются:
– наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также вид муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (должностного лица), уполномоченных на проведение про-

верки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении 

которого проводится проверка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке требования, установленные Правилами благоустройства, в том числе реквизиты проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), если при про-ведении плановой проверки должен быть использован проверочный 
лист (список контрольных вопросов);

– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 
проверки;

– перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
– перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 

для достижения целей и задач проведения проверки;
– даты начала и окончания проведения проверки;
– иные сведения, если это предусмотрено распоряжением Администрации.
15.13.3. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, лица в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет 
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру заявление о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

15.14. Уведомление субъекта муниципального контроля о проведении проверки.
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15.14.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или 
иным доступным способом.

15.14.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 15.7.2 пункта 15.7 раздела 3 настоящего регламента, юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

15.14.3. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае пред-
варительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

15.15. Должностными лицами, ответственными за совершение данного административного действия, являются долж-
ностные лица органа муниципального контроля, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.

15.16. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры осуществления муниципального кон-
троля законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

15.17. Критерием принятия решения о начале административной процедуры по организации проведения проверки 
является наличие оснований, указанных в пунктах 15.2. и 15.7 регламента.

15.18. Результатом подготовки к проведению проверки является подписанное главой распоряжение о проведении 
проверки и уведомление субъектов контроля о проведении проверки.

Срок исполнения административного действия по организации проведения проверки составляет не более 7 (семи) 
рабочих дней.

16. Проведение проверки
16.1. Основанием для начала административной процедуры является издание распоряжения о проведении проверки 

и уведомление субъектов контроля о проведении проверки.
16.2. Должностными лицами, ответственными за совершение данного административного действия, являются долж-

ностные лица органа муниципального контроля, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.
16.3. Административная процедура включает следующие действия:
– проведение проверки субъекта муниципального контроля;
– оформление результата проведения проверки.
Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 

в форме документарных проверок и (или) выездных проверок.
16.4. Проведение документарной проверки.
16.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований, установленных 
Правилами благоустройства, исполнением предписаний органа муниципального контроля.

16.4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установ-
ленном статьей 14 Федерального закона № 294-ФЗ, и проводится должностным лицом органа муниципального контроля, 
указанным в распоряжении о проведении проверки, в срок, установленный пунктом 11.1 раздела 2 регламента, по месту 
нахождения органа муниципального контроля.

16.4.3. Должностное лицо органа муниципального контроля в процессе проведения документарной проверки осущест-
вляет следующие административные действия:

– в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся 
в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля;

– запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 
включенные в межведомственный перечень, от государственных органов, иных органов местного самоуправления либо от 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
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и порядке, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 323.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую за-

коном тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 
соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, и предоставление указанных сведений предусмотрено 
федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их рас-
крытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

– в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных Правилами благоустройства, орган муниципаль-
ного контроля направляет проверяемому лицу мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения о проведении документарной проверки.

Подписанный запрос с приложением заверенной копии распоряжения о проведении проверки направляется в адрес 
юридического лица (филиала (представительства) юридического лица), места жительства индивидуального предприни-
мателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется посредством факсимильной 
связи или электронной почты.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального 
контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

– в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
муниципального контроля, направляет информацию об этом юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющий должностным лицам муниципального контроля 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных в абзаце втором настоящего подпункта сведений, вправе представить дополнительно в орган 
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

– рассматривает представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки требований, установленных Правилами 
благоустройства, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку.

16.4.4. Результатом проведения документарной плановой проверки является рассмотрение должностным лицом ор-
гана муниципального контроля представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пояснений и 
документов, а также документов, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля.

16.5. Проведение выездной проверки.
16.5.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, 

месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в органе муниципального контроля документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

– оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям, установ-
ленным Правилами благоустройства, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

16.5.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муни-
ципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением о назначении выездной проверки 
и с полномочиями должностных лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения; вручения должностным лицом руководителю или иному 
должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателя, их уполномоченному представителю под 
подпись заверенной копии распоряжения о проведении проверки.

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить 
информацию об органе муниципального контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтвержде-
ния своих полномочий.

16.5.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального кон-



№ 23   30 апреля 2021 года26 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

троля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим регламентом проведения мероприятий по контролю 
и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности.

16.5.5. В случае проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренной подпунктом 15.7.2 пункта 15.7 раздела 
3 настоящего регламента, должностное лицо в день прибытия к месту проведения проверки вручает руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под роспись копию решения о согласовании проведения такой проверки.

16.5.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, помещения, сооружения и иные 
подобные объекты, проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования 
и другие мероприятия по контролю.

Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их пред-

ставлению, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индиви-
дуальный предприниматель, его уполномоченный представитель имеет право представить должностному лицу органа 
муниципального контроля письменное объяснение причин непредставления документов.

16.5.7. Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых от-
ношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

16.5.8. В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя представить необходимые для проведения 
проверки документы, в акте проверки производится соответствующая запись.

16.5.9. В рамках выездной проверки должностному лицу органа муниципального контроля запрещено требовать до-
кументы и (или) информацию, которая была предоставлена в ходе проведения документарной проверки.

16.6. Оформление и выдача результатов проверки.
16.6.1. По результатам проверки должностным лицом органа муниципального контроля, проводящим проверку, состав-

ляется акт по установленной форме, утвержденной Министерством экономического развития Российской Федерации, 
приказ от 30 апреля 2009 года № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В акте проверки указываются:
– дата, время и место составления акта проверки;
– наименование органа муниципального контроля;
– дата и номер распоряжения о проведении проверки;
– фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку;
– наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя или его уполномоченного представителя, физического лица, присутствовавших при проведении проверки;

– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере 

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

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

– подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку.
Должностное лицо подписывает каждый из экземпляров акта проверки.
К акту проверки прилагаются пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

акт обмера, схемы расположения объектов на земельном участке, фототаблица, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение требований, установленных Правилами благо-
устройства, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии (далее – приложения).

При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) заполненный по 
результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.

16.6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копи-
ями приложений вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
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вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля.

16.6.3. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

16.6.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При 
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

16.6.5. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в прокуратуру, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта проверки.

16.6.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.6.7. Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет записи в журнале учета проверок юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя (при его наличии) о проведенной проверке, содержащей сведения о наи-
меновании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя (при наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
16.6.8. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 

отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 
ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

16.7. Административная процедура осуществления муниципального контроля может быть приостановлена, в соответ-
ствии с пунктом 11.4 раздела 2 регламента.

16.8. Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом он вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (па-
кета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

16.9. Осуществление муниципального контроля в отношении граждан.
16.9.1. Основаниями для проведения мероприятий по осуществлению муниципального контроля в отношении граждан 

являются:
– поступившие в органы муниципального контроля обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти, иных органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах нарушения гражданами требований, установленных Правилами 
благоустройства;

– выявление при проведении мероприятий по муниципальному контролю в форме постоянного обследования (мониторин-
га) территории поселения на предмет соблюдения гражданами требований, установленных Правилами благоустройства.

16.9.2. Указанные в абзаце 1 подпункта 16.9.1 пункта 16.9 раздела 3 регламента материалы, сообщения, заявления 
подлежат рассмотрению должностными лицами органа муниципального контроля.

При выявлении нарушений Правил благоустройства должностным лицом органа муниципального контроля составляется 
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протокол об административном правонарушении, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, областным законом № 47-оз и пунктами 17.3, 17.4 раздела 3 регламента.

16.10. Ведение реестра проверок.
В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля проверок, а также их резуль-

татов орган муниципального контроля ведет реестр проверок (далее – реестр), содержащий актуальную информацию о 
проведенных проверках.

16.11. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры осуществления муниципального контроля 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

16.12. Результатом административной процедуры является выдача (направление) лицу, в отношении которого прово-
дилась проверка, акта проверки с приложениями.

Срок исполнения административного действия по проведению проверки составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней.
17. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области мер по выявлен-

ным нарушениям
17.1. Основанием для начала административной процедуры является обнаружение в процессе проведения проверок 

признаков административного правонарушения.
17.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо органа муни-

ципального контроля.
17.3. При обнаружении в процессе проведения проверок признаков административного правонарушения должностное 

лицо составляет протокол об административном правонарушении.
Протокол составляется должностным лицом органа муниципального контроля незамедлительно после выявления со-

вершения административного правонарушения, в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо данных об индивидуальном предпринимателе, 
или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, 
протокол составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.

При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участ-
никам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, о чем делается запись в протоколе.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, предоставляется возможность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе 
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если 
они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. 
Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в те-
чение трех дней со дня составления указанного протокола.

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом органа муниципального контроля, 
его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуж-
дено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в 
случае, предусмотренном абзацем 6 настоящего пункта, в нем делается соответствующая запись.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.

17.4. Протокол совместно с материалами, полученными при проведении проверки, формируется в административное 
дело, которое в течение трех суток с момента составления протокола передается в административную комиссию или 
мировому судье в соответствии с подведомственностью, определенной областным законом № 47-оз.

17.5. Не позднее двух рабочих дней с момента вступления в законную силу постановления административной комиссии 
или решения мирового судьи о назначении административного наказания, должностным лицом органа муниципального 
контроля выдается предписание об устранении нарушений Правил благоустройства. Предписание об устранении наруше-
ний Правил благоустройства составляется в двух экземплярах, один из которых вручается лицу, в отношении которого 
проведена проверка, или его уполномоченному представителю под роспись либо направляется почтой с уведомлением 
о вручении.

В предписании об устранении нарушений Правил благоустройства в обязательном порядке устанавливается срок его 
исполнения.

17.6. В течение 15 календарных дней с момента истечения установленного в предписании срока для устранения на-
рушения должностное лицо органа муниципального контроля в установленном порядке проводит проверку устранения 
ранее выявленного нарушения, о чем составляется соответствующий акт проверки.

17.7. Если в результате проверки исполнения предписания установлено, что нарушение Правил благоустройства не 
устранено, в отношении лица, допустившего правонарушение, составляется протокол об административном правонару-
шении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Протокол совместно с материалами, полученными при проведении проверки, направляется 
для рассмотрения мировому судье.

17.8. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры осуществления муниципального контроля 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

17.9. Критерием принятия решения по настоящей процедуре является наличие выявленных признаков администра-
тивного правонарушения.

17.10. Результатом административной процедуры является выдача (направление) лицу, в отношении которого про-
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водилась проверка, протокола об административном правонарушении, предписания об устранении нарушений Правил 
благоустройства.

Срок исполнения административного действия составляет не более 3 календарных дней.
18. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля
18.1. Должностные лица органа муниципального контроля несут ответственность:
– за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выполнением должностных обязанностей;
– за разглашение сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, полученных в процессе 

проверки.
18.2. В случае выявления нарушений положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к осуществлению муниципального контроля, должностные лица несут персональную ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления муниципального 
контроля.

Персональная ответственность устанавливается должностными инструкциями в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

Раздел 4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также его 
должностных лиц
19. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления 

муниципального контроля
19.1. Лицо, в отношении которого проводилась проверка соблюдения требований, установленных Правилами благо-

устройства, либо его уполномоченный представитель (далее – заинтересованные лица) имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) органом муниципального 
контроля, его должностными лицами (далее – жалоба).

19.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, а также о нарушении 
положений настоящего регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Заинтересованные лица могут обжаловать решение и (или) действие (бездействия), принятые в ходе осуществления 
муниципального контроля должностным лицом органа муниципального контроля – главе Администрации.

20. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
20.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) 

органа муниципального контроля, а также его должностных лиц в ходе осуществления муниципального контроля, в ре-
зультате которых нарушены права заинтересованных лиц.

20.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть несоблюдение должностными лицами органа 
муниципального контроля требований законодательства о муниципальном контроле, выразившееся в проведении про-
верки при отсутствии оснований для ее проведения, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии согласования 
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры, непредставлении акта о проведенной проверке, либо про-
ведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок и т. д.

21. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается

21.1. Жалоба не рассматривается органом муниципального контроля по существу и ответ на нее не дается в случае, если:
– в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина (наименование юридического лица) (далее – заявитель) 

или почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией;

– текст жалобы не поддается прочтению, о чем орган муниципального контроля в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщает заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению 
(жалоба также не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией);

– жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, при этом орган муниципального контроля вправе сообщить заявителю о недопустимости 
злоупотребления;

– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт, при этом орган муниципального контроля в 
течение 7 (семи) календарных дней возвращает жалобу с разъяснением порядка обжалования данного судебного акта;

– текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, о чем орган муниципального контроля в течение 7 (семи) дней 
со дня регистрации сообщает заявителю (жалоба также не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией);

– ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, при этом орган муниципального контроля сообщает 
заявителю жалобы о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, глава Администрации вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что ранее направляемые жалобы направлялись в орган муниципального 
контроля или одному и тому же должностному лицу, при этом орган муниципального контроля уведомляет заявителя о 
принятом решении.
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21.2. В случае поступления в орган муниципального контроля письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на кото-
рый размещен на официальном сайте, заявителю, направившему обращение, в течение 7 (семи) дней со дня регистрации 
жалобы сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного 
решения, не возвращается.

21.3. Если причины, по которым жалоба не могла быть рассмотрена по существу, в последующем были устранены, за-
явитель вправе вновь направить жалобу.

21.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
22. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
22.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются получение органом муни-

ципального контроля жалобы от заявителя.
22.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию на имя 

главы Администрации, в письменной форме, по почте, в электронном виде.
22.3. Содержание жалобы:
22.3.1. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает: 
– наименование органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) соот-

ветствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
– свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование для юридического лица (для юри-

дических лиц);
– почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы; суть жалобы;
– ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо 

их копии.
22.3.2. В жалобе, поданной в форме электронного документа, в обязательном порядке указываются свои фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) (для граждан), полное наименование для юридического лица (для юридических 
лиц); адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

22.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

23. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы посредством обращения в письменной либо устной форме в орган муниципального контроля.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность ознакомления с документами и материалами, 
необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

24. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Должностными лицами, уполномоченными главой Администрации на рассмотрение жалоб, являются заместители главы 
Администрации, курирующие направления проводимого муниципального контроля.

Жалобы на решения, принятые главой Администрации, рассматриваются непосредственно главой Администрации.
25. Сроки рассмотрения жалобы
25.1. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим органам, иным должностным лицам для 

получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, срок рассмотрения жалобы может быть 
продлен, но не более чем на 30 календарных дней, с обязательным уведомлением об этом заявителя.

25.2. Сроки подачи возражений индивидуального предпринимателя и юридического лица, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений, или предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований, а также сроки 
их рассмотрения органом муниципального контроля указаны в административных процедурах настоящего регламента, 
определяющих порядок подачи и рассмотрения указанных возражений.

26. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
26.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения и (или) принятия нового решения;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
26.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного решения, за исключением случаев, указанных в пункте 

24 раздела 4 настоящего регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
26.3. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

жалобе, поступившей в орган муниципального контроля в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в орган муниципального контроля в письменной форме. Кроме 
того, на поступившую в орган муниципального контроля жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга 
лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга 
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 
требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" на официальном сайте.
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26.4. Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с подведомственностью 
дел, установленной процессуальным законодательством Российской Федерации.

26.5. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалоб в письменной форме на осно-
вании письменного обращения заявителя в Администрацию; в устной форме при личном обращении (или по телефонам) 
– в органе муниципального контроля.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2021 № 860-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Заключение, 
изменение, выдача дубликата договора социального найма, выдача дубликата дополнительного соглашения 
к договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального обра-

зования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Заключение, изменение, выдача 
дубликата договора социального найма, выдача дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования Тосненское городское поселение 
Тосненского муниципального района Ленинградской области" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненское городское посе-
ление Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2013 № 392/1 "Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма".

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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации му-
ниципального 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 23.04.2021 № 860-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги "Заключение, изменение, выдача дубликата договора социально-
го найма, выдача дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда муниципального образования Тосненское городское поселение 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Заключение, изменение, выдача дубликата 

договора социального найма, выдача дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского 
муниципального района Ленинградской области" (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги.

Административный регламент определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последователь-
ность административных действий и административных процедур при заключении, изменении или выдаче дубликата 
договора социального найма, выдаче дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Договор).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется следующими способами:
– через функционал электронной приемной на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области 

(далее – ПГУ ЛО) либо через функционал электронной приемной на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее – ЕПГУ);

– на личном приеме.
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования Тосненский район 
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Ленинградской области (далее – Администрация), отдела жилищной политики Администрации (далее – Отдел) указана 
в приложении 1 к Административному регламенту.

1.4. В предоставлении муниципальной услуги может участвовать государственное бюджетное учреждение Ленинград-
ской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО 
"МФЦ"), структурные подразделения ГБУ ЛО "МФЦ".

1.5. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты много-
функциональных центров (далее – МФЦ) приведена в приложении 2 к Административному регламенту.

Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) на сайте ГБУ ЛО "МФЦ": www.mfc47.ru.

1.6. Адрес ПГУ ЛО: www.gu.lenobl.ru.
Адрес ЕПГУ: www.gosuslugi.ru.
Электронный адрес официального сайта Администрации: http:// www.tosno-online.com/.
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муни-

ципальной услуги, а также информацию об Администрации, Отделе.
1.7. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области".

1.7.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении муниципальной услуги являются:
– достоверность предоставляемой информации;
– четкость в изложении информации;
– полнота информирования.
1.7.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте специали-

стов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
– по телефону специалистами Отдела;
– на сайте Администрации;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области;
-при личном обращении, в Отделе, в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги, поступившие почтовой корре-

спонденцией по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, а также в электронном виде на электронный 
адрес Отдела: motosno-gk@mail.ru, рассматриваются Отделом.

1.8. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или электронной 
форме.

1.8.1. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО.
1.8.2. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО.
1.8.3. При консультировании заявителя исполнитель муниципальной услуги обязан:
– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнения в объективном исполнении должностных (слу-

жебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций;
– соблюдать права и законные интересы заявителя.
Информационные стенды по предоставлению муниципальной услуги должны содержать следующую информацию:
– порядок предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– сроки предоставления муниципальной услуги.
1.8.4. Муниципальная услуга "Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма, выдача дубли-

ката дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области" 
предоставляется физическим лицам, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации представлять интересы указанных заявителей.

1.9. Описание юридических лиц, с которыми осуществляется взаимодействие при предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с юридическими лицами, подведомствен-

ными органам местного самоуправления, и участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в распоряжении ко-
торых находятся сведения, содержащие информацию о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства 
(справка о регистрации, выписка из домовой книги).

1.10. Получателями муниципальной услуги являются:
1.10.1. Граждане Российской Федерации, проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муни-

ципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на 
основании ордера на жилое помещение и желающие заключить договор социального найма в отношении занимаемого 
жилого помещения.

1.10.2. Граждане Российской Федерации, проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда му-
ниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области 
на основании договора социального найма жилого помещения.

1.10.3. Граждане Российской Федерации, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма на территории муниципального образования Тосненское городское поселение 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

1.10.4. Граждане, проживающие в коммунальной квартире, в которой освободилось жилое помещение муниципального 
жилищного фонда муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района 
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Ленинградской области, являющиеся нанимателями и (или) собственниками жилых помещений (комнат(ы), если они на 
момент освобождения жилого помещения признаны или могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях, а при их отсутствии – проживающие в такой квартире наниматели и (или) собствен-
ники, которые могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и которые обеспечены общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, установленной на территории муниципального 
образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма, выдача дубликата дополнительного соглашения 

к договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования Тоснен-
ское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

Отдел.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– уведомление о заключении Договора;
– уведомление об отказе в заключении Договора;
– уведомление о внесении изменений в заключенный Договор;
– уведомление об отказе во внесении изменений в заключенный Договор;
– уведомление о выдаче дубликата Договора (дубликата дополнительного соглашения к Договору);
– уведомление об отказе выдачи дубликата Договора (дубликата дополнительного соглашения к Договору).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня регистрации заявления с 

пакетом документов, необходимых для оказания услуги.
Положительное (отрицательное) решение о заключении, внесении изменений, выдаче дубликата Договора, дублика-

та дополнительного соглашения к Договору принимается Администрацией не позднее чем через 25 календарных дней 
со дня регистрации документов, и в течение 5 календарных дней со дня принятия решения гражданину направляется 
уведомление о принятом решении.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
– 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 Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 "Об утверждении Типового договора со-
циального найма жилого помещения";

– постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом";

– постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 "О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия";

– приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н "Об утверждении перечня тя-
желых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире";

– приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 "Об утверждении 
Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

– постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2006 № 4 "Об утверждении перечня и форм докумен-
тов по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в Ленинградской области";

– Требования к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236;

– постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг";

– приказ комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области от 02.10.2012 № 5 "Об утверждении 
технических норм взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской 
области, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, многофункциональных 
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центров предоставления государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных учреждений, других 
организаций, в которых размещаются государственные задания (заказы) или муниципальные задания (заказы), а также 
органы и организации, располагающие информацией, необходимой для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций";

– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.03.2018 
№ 142 "Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и учетной 
нормы площади жилого помещения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области";

– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.08.2018 
№ 150 "Об установлении величины порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
величины порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности граждан и членов их семьи и под-
лежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими для постановки на учет нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области по договору социального найма";

– Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования к 

их оформлению.
При личном обращении или обращении через уполномоченного представителя документы, прилагаемые к заявлению, 

представляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов для сверки.
2.6.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1.1. Получатели муниципальной услуги, указанные в пп. 1.10.3 и 1.10.4 п. 1.10 Административного регламента, пред-

ставляют следующие документы:
– уведомление Администрации о наличии в жилом фонде Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 

района Ленинградской области свободного жилого помещения, планируемого к предоставлению на основании договора 
социального найма;

– заявление о заключении договора социального найма жилого помещения, оформленное по форме, предусмотренной 
приложением 6 к Административному регламенту.

Заявление подписывается заявителем, при этом все совершеннолетние дееспособные члены его семьи дают согласие 
на предоставление им жилого помещения по договору социального найма жилого помещения и включение их в договор 
социального найма жилого помещения (или их представителями на основании документов, подтверждающих полномо-
чия), интересы недееспособных граждан представляют их законные представители (опекуны, попечители, в том числе 
родители, усыновители несовершеннолетних);

– документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
– при наличии: свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение об усы-

новлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, документы, подтверждающие смену фамилии, 
имени, отчества;

– сведения о регистрации заявителя и всех членов семьи, совместно с ним зарегистрированных (предоставляется 
заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных Администрации);

– сведения о площадях (общей, жилой) занимаемого жилого помещения (копия технического паспорта, характеристика 
жилой площади) (предоставляются заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не 
подведомственных Администрации);

– согласие на обработку персональных данных заявителя и всех членов семьи, совместно с ним зарегистрированных;
– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи, 

в том числе принадлежащие заявителю и (или) членам его семьи на праве собственности (договор социального найма, 
в случае отсутствия необходимой информации в договоре представляется ордер, решение о предоставлении жилого 
помещения) (предоставляются заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не под-
ведомственных Администрации);

– нотариально удостоверенная доверенность от заявителя и членов его семьи (в случае невозможности личного об-
ращения), с приложением копии паспорта представителя по доверенности;

– справка организации, осуществляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов 
недвижимости, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства 
заявителя и членов его семьи по состоянию на 1 января 1997 года, предоставляемая на заявителя и всех членов семьи, 
совместно с ним зарегистрированных;

– документы, подтверждающие доходы (отсутствие дохода) заявителя и всех членов семьи, совместно с ним заре-
гистрированных, за расчетный период, равный двум календарным годам, непосредственно предшествующим месяцу 
подачи заявления;

– справка о наличии (отсутствии) транспортных средств, находящихся в собственности заявителя и всех членов семьи, 
совместно с ним зарегистрированных;

– сведения о стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и всех членов семьи, совместно с ним 
зарегистрированных, подлежащего налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– документы, выданные медицинским учреждением, удостоверяющие наличие тяжелой формы хронического заболе-
вания, при которой совместное проживание в одной квартире невозможно, определенного в Перечне, утвержденном 
приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н (в случае, если гражданин имеет право на получение жилого помещения 
во внеочередном порядке в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации);

– заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания (в случае, 
если гражданин имеет право на получение жилого помещения во внеочередном порядке в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 
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57 Жилищного кодекса Российской Федерации) (предоставляются заявителем, если указанные сведения находятся в 
распоряжении организаций, не подведомственных Администрации);

– письменное обязательство об освобождении жилого помещения, занимаемого на основании договора социального 
найма (в случае проживания в таком помещении на основании договора социального найма и предоставления жилого 
помещения не в порядке, предусмотренном ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, оформленное по форме, 
предусмотренной приложением 7 к Административному регламенту).

2.6.1.2. Получатели муниципальной услуги, указанные в пп. 1.10.1 п. 1.10 Административного регламента, представляют 
следующие документы:

– заявление, оформленное по форме, предусмотренной приложением 3 к Административному регламенту.
Заявление подписывается заявителем, при этом все совершеннолетние дееспособные члены семьи, совместно с ним 

зарегистрированные, дают согласие на включение их в договор социального найма жилого помещения (или их предста-
вители на основании документов, подтверждающих полномочия), интересы недееспособных граждан представляют их 
законные представители (опекуны, попечители, в том числе родители, усыновители несовершеннолетних);

– документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
– при наличии: свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение об усы-

новлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, документы, подтверждающие смену фамилии, 
имени, отчества;

– сведения о регистрации заявителя и всех членов семьи, совместно с ним зарегистрированных (предоставляется 
заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных Администрации);

– сведения о площадях (общей, жилой) занимаемого жилого помещения (копия технического паспорта, характеристика 
жилой площади) (предоставляются заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не 
подведомственных Администрации);

– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи 
(ордер, решение о предоставлении жилого помещения) (предоставляются заявителем, если указанные сведения нахо-
дятся в распоряжении организаций, не подведомственных Администрации);

– нотариально удостоверенная доверенность от заявителя и членов его семьи (в случае невозможности личного об-
ращения), с приложением копии паспорта представителя по доверенности;

– согласие на обработку персональных данных заявителя и всех членов семьи, совместно с ним зарегистрированных.
2.6.1.3. Получатели муниципальной услуги, указанные в пп. 1.10.2 п. 1.10 Административного регламента (в случае 

проживания в одной квартире и пользующиеся в ней жилыми помещениями на основании отдельных договоров соци-
ального найма и объединившиеся в одну семью, при этом обращающиеся с целью заключения с кем-либо из них одного 
договора социального найма всех занимаемых ими жилых помещений, либо в случае признания нанимателем по ранее 
заключенному договору социального найма вместо первоначального нанимателя) представляют следующие документы:

– заявление, оформленное по форме, предусмотренной приложением 3 к Административному регламенту.
Заявление подписывается заявителем, при этом все совершеннолетние дееспособные члены семьи, совместно с ним 

зарегистрированные, дают согласие на включение их в договор социального найма жилого помещения (или их предста-
вители на основании документов, подтверждающих полномочия), интересы недееспособных граждан представляют их 
законные представители (опекуны, попечители, в том числе родители, усыновители несовершеннолетних);

– документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
– при наличии: свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение об усы-

новлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, документы, подтверждающие смену фамилии, 
имени, отчества;

– сведения о регистрации заявителя и всех членов семьи, совместно с ним зарегистрированных, в том числе архивные 
сведения о регистрации (предоставляется заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, 
не подведомственных Администрации);

– сведения о площадях (общей, жилой) занимаемого жилого помещения (копия технического паспорта, характеристика 
жилой площади) (предоставляются заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не 
подведомственных Администрации);

– договор социального найма занимаемого жилого помещения (предоставляется заявителем, если указанный документ 
находится в распоряжении организаций, не подведомственных Администрации);

– свидетельство о смерти нанимателя (в случае смерти нанимателя);
– нотариально удостоверенная доверенность от заявителя и членов его семьи (в случае невозможности личного об-

ращения), с приложением копии паспорта представителя по доверенности;
– согласие на обработку персональных данных заявителя и всех членов семьи, совместно с ним зарегистрированных;
– документы, подтверждающие, что члены семьи нанимателя, ранее совместно с ним зарегистрированные, выбыли 

из занимаемого жилого помещения и утратили право пользования данным жилым помещением (справка о постоянной 
регистрации по другому месту жительства, решение суда).

2.6.1.4. Получатели муниципальной услуги, указанные в пп. 1.10.2 п. 1.10 Административного регламента, в случае 
необходимости оформления дополнительного соглашения о внесении изменений в договор социального найма жилого 
помещения, представляют следующие документы:

2.6.1.4.1. В случае внесения изменений в договор социального найма жилого помещения в части изменения фамилии, 
имени, отчества нанимателя и (или) членов семьи нанимателя, и (или) в части исключения указания на члена(ов) семьи 
нанимателя, и (или) в части указания граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем, на-
ниматель жилого помещения представляет следующие документы:

– заявление, оформленное по форме, предусмотренной приложением 4 к Административному регламенту;
– договор социального найма занимаемого жилого помещения (предоставляется заявителем, если указанный документ 

находится в распоряжении организаций, не подведомственных Администрации);
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– документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
– при наличии: свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение об усы-

новлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, документы, подтверждающие смену фамилии, 
имени, отчества, свидетельство о смерти;

– сведения о регистрации заявителя и всех членов семьи, совместно с ним зарегистрированных, в том числе архивные 
сведения о регистрации (предоставляется заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, 
не подведомственных Администрации);

– нотариально удостоверенная доверенность от заявителя и членов его семьи (в случае невозможности личного об-
ращения), с приложением копии паспорта представителя по доверенности;

– согласие на обработку персональных данных заявителя и всех членов семьи, совместно с ним зарегистриро-
ванных;

– документы, подтверждающие, что члены семьи нанимателя, ранее совместно с ним зарегистрированные, выбыли 
из занимаемого жилого помещения и утратили право пользования данным жилым помещением (справка о постоянной 
регистрации по другому месту жительства, решение суда).

2.6.1.4.2. В случае внесения изменений в договор социального найма жилого помещения в части изменения технических 
характеристик жилого помещения наниматель жилого помещения представляет следующие документы:

– заявление, оформленное по форме, предусмотренной приложением 4 к Административному регламенту;
– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– договор социального найма занимаемого жилого помещения (предоставляется заявителем, если указанный документ 

находится в распоряжении организаций, не подведомственных Администрации);
– сведения о регистрации заявителя (предоставляются заявителем, если указанные сведения находятся в распоря-

жении организаций, не подведомственных Администрации);
– сведения о площадях (общей, жилой) занимаемого жилого помещения (копия технического паспорта, характеристика 

жилой площади) (предоставляются заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не 
подведомственных Администрации);

– нотариально удостоверенная доверенность от заявителя (в случае невозможности личного обращения) с приложением 
копии паспорта представителя по доверенности;

– согласие на обработку персональных данных заявителя.
2.6.1.5. Получатели муниципальной услуги, указанные в пп. 1.10.2 п. 1.10 Административного регламента, в случае не-

обходимости выдачи дубликата договора социального найма жилого помещения, либо дубликата дополнительного со-
глашения к договору социального найма жилого помещения предоставляют следующие документы:

– заявление, подписанное нанимателем жилого помещения либо его представителем, оформленное по форме, пред-
усмотренной приложением 5 к Административному регламенту;

– сведения о регистрации заявителя (предоставляются заявителем, если указанные сведения находятся в распоря-
жении организаций, не подведомственных Администрации);

– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– согласие на обработку персональных данных заявителя;
– нотариально удостоверенная доверенность от заявителя (в случае невозможности личного обращения) с приложением 

копии паспорта представителя по доверенности.
2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть заполнено заявителем (уполномоченным лицом) 

в электронном виде в сети Интернет на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Личная подпись заявителя (уполномоченного лица), а также копии прилагаемых к заявлению документов заверяется 

квалифицированной электронной подписью (далее – квалифицированная ЭП) заявителя (уполномоченного лица), подпи-
савшего документ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной 
подписи".

2.6.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
2.6.3.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

2.6.3.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

2.6.3.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.6.3.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
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первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.6.3.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.6.4. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления услуги:
– фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) должны быть указаны в заявлении полностью, в соответствии с 

паспортными данными;
– на заявлении ставится личная подпись заявителя либо его доверенного лица;
– подписи заявителя (заявителей), а также членов семьи нанимателя жилого помещения, выражающих согласие на 

заключение договора социального найма, должны быть заверены специалистом Отдела, МФЦ.
2.7. Администрация запрашивает в установленном порядке следующую информацию:
– сведения о регистрации заявителя и всех членов семьи, совместно с ним зарегистрированных, в том числе архивные 

сведения о регистрации (если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, подведомственных Адми-
нистрации);

– сведения о площадях (общей, жилой) занимаемого заявителем жилого помещения (копия технического паспорта, 
характеристика жилой площади) (если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, подведомственных 
Администрации);

– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи 
(если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, подведомственных Администрации);

– заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения заявителя непригодным для проживания;
– решение органа местного самоуправления о постановке заявителя (семьи заявителя) на учет в качестве нуждающе-

гося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
– сведения из Единого государственного реестра недвижимости по Российской Федерации на заявителя и всех членов 

семьи, совместно с ним зарегистрированных.
Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов является несоблюдение установленной формы заявления, несо-

блюдение требований к оформлению заявления, указанных в п. 2.6.4 Административного регламента, текст в заявлении 
не поддается прочтению либо отсутствует.

2.9.2. В принятии документов заявителю отказывается в случае, если при обращении от имени заявителя доверенным 
лицом, законным представителем не представлены документы:

2.9.2.1. Доверенным лицом:
– паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
– нотариально удостоверенная доверенность от имени получателя муниципальной услуги на совершение данных дей-

ствий.
2.9.2.2. Законным представителем:
– паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени получателя муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для принятии решения об отказе в заключении договора социального найма, 

об отказе в заключении дополнительного соглашения к договору социального найма, об отказе в выдаче дубликата к 
договору социального найма, об отказе в выдаче дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма.

2.10.1. Основаниями принятия решения об отказе в заключении договора социального найма, об отказе в заключении 
дополнительного соглашения к договору социального найма являются:

2.10.1.1. В отношений получателей муниципальной услуги, указанных в пп. 1.10.1 п. 1.10 Административного регламен-
та; в отношений получателей муниципальной услуги, указанных в пп. 1.10.2 п. 1.10 Административного регламента, (в 
случае проживания в одной квартире и пользующихся в ней жилыми помещениями на основании отдельных договоров 
социального найма и объединившиеся в одну семью, при этом обратившихся с целью заключения с кем-либо из них 
одного договора социального найма всех занимаемых ими жилых помещений, либо в случае признания нанимателем по 
ранее заключенному договору социального найма вместо первоначального нанимателя); в отношений получателей му-
ниципальной услуги, указанных в пп. 1.10.2 п. 1.10 Административного регламента, в случае необходимости оформления 
дополнительного соглашения о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения:
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2.10.1.1.1. Не представление документов, подтверждающих право соответствующих граждан на заключение договора 
социального найма.

2.10.1.1.2. Представление документов, которые не подтверждают право соответствующих граждан на заключение 
договора социального найма.

2.10.1.1.3. Выявление в заявлении или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной ин-
формации.

2.10.1.1.4. Подача заявления и документов лицом, не относящимся к категории лиц, указанных в пп. 1.10.1 и пп. 1.10.2 
п. 1.10 Административного регламента.

2.10.1.1.5. Жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился с заявлением о заключении договора со-
циального найма, не относится к муниципальному жилищному фонду Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

2.10.1.1.6. Предоставление документов не в полном объеме.
2.10.1.1.7. Жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился, является непригодным для проживания либо 

находится в жилом доме, признанном аварийным.
2.10.1.1.8. Подача заявителем письменного заявления, в том числе в электронной форме, об отказе от получения му-

ниципальной услуги.
2.10.1.1.9. Поступление в Администрацию ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для принятия решения о заключении договора социального найма, реше-
ния о заключении дополнительного соглашения к договору социального найма, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе.

Решение, принимаемое по основанию, предусмотренному пп. 2.10.1.1.9 п. 2.10.1 Административного регламента, до-
пускается в случае, если заявитель был уведомлен Администрацией о получении такого ответа, и ему было предложено 
представить необходимые документ и (или) информацию, при этом Администрация не получила от заявителя такие до-
кумент и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

2.10.2. Основаниями принятия решения об отказе в заключении договора социального найма, в отношений получателей 
муниципальной услуги, указанных в пп. 1.10.3, пп. 1.10.4 п. 1.10 Административного регламента являются:

2.10.2.1. Не представление документов, подтверждающих право соответствующих граждан на заключение договора 
социального найма.

2.10.2.2. Представление документов, которые не подтверждают право соответствующих граждан на заключение до-
говора социального найма.

2.10.2.3. Представление документов, дающих основания для снятия граждан с учета нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.

2.10.2.4. Не представление документов, удостоверяющих отнесение заявителя и членов его семьи к категории граждан, 
которые могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях.

2.10.2.5. Не представление документов, удостоверяющих отнесение заявителя и членов его семьи к категории граждан, 
указанных в ч. 2 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.10.2.6. Выявление в заявлении или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной инфор-
мации.

2.10.2.7. Подача заявления и документов лицом, не относящимся к категории лиц, указанных в пп. 1.10.3, пп. 1.10.4 п. 
1.10 Административного регламента.

2.10.2.8. Жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился, не относится к муниципальному жилищному 
фонду Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2.10.2.9. Жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился, относится к специализированному муници-
пальному жилищному фонду.

2.10.2.10. Жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился, не может являться самостоятельным пред-
метом договора социального найма.

2.10.2.11. Жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился, является непригодным для проживания либо 
находится в жилом доме, признанным аварийным.

2.10.2.12. Предоставление документов не в полном объеме.
2.10.2.13 Подача заявителем письменного заявления, в том числе в электронной форме, об отказе от получения му-

ниципальной услуги.
2.10.2.14. Поступление в Администрацию ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для принятия решения о заключении договора социального найма, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.

Решение, принимаемое по основанию, предусмотренному пп. 2.10.2.14 п. 2.10.2. Административного регламента, до-
пускается в случае, если заявитель был уведомлен Администрацией о получении такого ответа, и ему было предложено 
представить необходимые документ и (или) информацию, при этом Администрация не получила от заявителя такие до-
кумент и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

2.10.3. Основаниями принятия решения об отказе в выдаче дубликата договора социального найма жилого помещения 
либо дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения, в отношении получателей 
муниципальной услуги, указанных в пп. 1.10.2 п. 1.10 Административного регламента являются:

2.10.3.1. Не представлены документы, подтверждающие право соответствующих граждан на оформление дубликата 
договора социального найма, дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма.

2.10.3.2. Представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на оформление дубли-
ката договора социального найма, дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма.

2.10.3.3. Выявление в заявлении или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной инфор-
мации.
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2.10.3.4. Подача заявления и документов лицом, не относящимся к категории лиц, указанных в пп. 1.10.2 п 1.10 Адми-
нистративного регламента.

2.10.3.5. Жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился с заявлением, не относится к муниципальному 
жилищному фонду Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2.10.3.6. Предоставление документов не в полном объеме.
2.10.3.7. Подача заявителем письменного заявления, в том числе в электронной форме, об отказе от получения муни-

ципальной услуги.
2.10.3.8. Поступление в Администрацию ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для принятия решения о выдаче дубликата договора социального найма 
жилого помещения, либо дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.

Решение, принимаемое по основанию, предусмотренному пп. 2.10.3.8 п. 2.10.3 Административного регламента, допу-
скается в случае, если заявитель был уведомлен Администрацией о получении такого ответа, и ему было предложено 
представить необходимые документ и (или) информацию, при этом Администрация не получила от заявителя такие до-
кумент и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги.
Ожидание в очереди заявителя при подаче запроса, а также при получении результата оказания муниципальной услуги 

составляет не более пятнадцати минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации в следующие сроки:
– при личном обращении – в день обращения;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день получения запроса;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за днем направления запроса.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов:

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
органа местного самоуправления или в МФЦ.

2.14.2. Обеспечивается наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданиям, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для ав-
томобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о режиме работы учреждения.

2.14.5. Помещения оборудуются пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, сани-
тарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации (МФЦ) для пре-
одоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.14.7. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также информацией о контактных номерах теле-
фонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.14.8. Обеспечивается наличие визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальных услуг.
2.14.9. Обеспечивается оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для устройств для пере-

движения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных 

решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нор-
мативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и 
приема заявителей.

2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями, а 
также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для полу-
чения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канце-
лярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
– равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
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– режим работы Администрации (МФЦ), обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в течение рабочего времени;

– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации (МФЦ), по 
телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

– обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством 
МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги с использованием ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, 

мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга;
– получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

– наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодо-
ления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
– удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц Администрации (МФЦ) при предоставлении услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
– осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации (МФЦ) при полу-

чении муниципальной услуги;
– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации (МФЦ), поданных в установленном 

порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном 

виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.16. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги в ходе личного обращения включает в себя следующие административные 
процедуры:

– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов;
– формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;
– принятие решения по результатам предоставления муниципальной услуги;
– выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении 8 к Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
3.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в Администрацию или многофункциональный 
центр заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:

– в Администрацию посредством личного обращения заявителя;
– в МФЦ посредством личного обращения заявителя.
3.2.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют со-

трудники Администрации или МФЦ.
3.2.3. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

МФЦ в соответствии с соглашениями о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенными в установленном 
порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенным соглашением.

3.2.4. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в 
Администрацию сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последова-
тельность действий:

– устанавливает предмет обращения;
– устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
– проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (в случае, 

если с заявлением обращается представитель заявителя);
– осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
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– проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, пред-
усмотренных п. 2.6.1 Административного регламента;

– проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

– при обнаружении несоответствия документов требованиям Административного регламента специалист, осущест-
вляющий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы 
заявителю для устранения выявленных недостатков, с их описанием;

– при отсутствии несоответствия документов требованиям Административного регламента ответственный специалист, 
осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных 
заявителем;

– вручает копию описи заявителю.
3.2.5. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не 

превышает 15 минут.
3.2.6. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении 

сотрудник Администрации, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения за-
явления.

3.2.7. Максимальный срок осуществления всей административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня с 
момента поступления заявления в Администрацию или МФЦ.

3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является: опись принятых у заявителя документов или уве-
домление о принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.9. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является оформление описи принятых 
у заявителя документов или уведомления.

3.3. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
3.3.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление сотруднику Адми-

нистрации, ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления 
и прилагаемых к нему документов.

3.3.2. Сотрудник Администрации осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответ-
ствии с порядком делопроизводства, установленным Администрацией, в том числе осуществляет внесение соответству-
ющих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую 
информационную систему Администрации, проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание.

3.3.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочего 
дня со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.

3.3.4. После регистрации в Администрации заявление и прилагаемые к нему документы направляются на рассмотрение 
сотруднику Отдела, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

3.3.5. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня.
3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является внесение соответствующих сведений в журнал 
регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги.

3.3.7. Способом фиксации исполнения административной процедуры является присвоение входящего номера и даты 
поступившему заявлению.

3.4. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов:
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов 

сотруднику Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.2. Сотрудник Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
– проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных п. 

2.6.1 Административного регламента;
– формирует перечень документов, не представленных заявителем, и сведения из которых подлежат получению по-

средством межведомственного информационного взаимодействия.
3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней.
3.4.4. Результатом административной процедуры является:
– в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных п. 2.6.1 Административного регламента, принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги;
– в случае отсутствия полного комплекта документов, перечисленных в п. 2.6.1 Административного регламента, 

формирование перечня документов, не представленных заявителем, получение которых осуществляется посредством 
межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.5. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
– оформление перечня документов, не представленных заявителем;
– оформление проекта решения, принимаемого по результатам рассмотрения заявления.
3.5. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) о предоставлении документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги:
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного 

запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является непред-
ставление заявителем в Администрацию или МФЦ документов и информации, которые могут быть получены в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.
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3.5.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником Админи-
страции, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия.

3.5.3. Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электрон-
ного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении 
физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 
запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 
заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 
Федерации:

– наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
– наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
– наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
– указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

– сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными право-
выми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

– контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
– дата направления межведомственного запроса;
– фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также 

номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
– информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ (при 

направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ).
Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муниципальной 

услуги.
Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
3.5.4. При подготовке межведомственного запроса сотрудник Администрации, ответственный за осуществление меж-

ведомственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного самоуправ-
ления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в которых 
данные документы находятся.

Сотрудник Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, 
обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

3.5.5. В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный законом срок в Администрацию 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.5.6. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия 
информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.5.7. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов 
и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соот-
ветствующих сведений в информационную систему Администрации.

3.6. Принятие решения по результатам предоставления муниципальной услуги:
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходи-

мого для представления муниципальной услуги.
3.6.2. Сотрудник Отдела, ответственный за подготовку документов, в течение 7 календарных дней с даты поступления 

к нему полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляет:
3.6.2.1. В случае поступления заявления о заключении договора социального найма жилого помещения от получателей 

муниципальной услуги, указанных в пп. 1.10.3 и 1.10.4 п. 1.10 Административного регламента:
– проект правового акта Администрации о предоставлении жилого помещения и заключении договора социального 

найма жилого помещения, проект уведомления о заключении договора социального найма жилого помещения;
– проект правового акта Администрации об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения, про-

ект уведомления об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения;
– в случае принятия положительного решения оформляется договор социального найма жилого помещения в двух эк-

земплярах, который подписывается главой Администрации или соответствующим уполномоченным лицом Администрации.
3.6.2.2. В случае поступления заявления о заключении договора социального найма жилого помещения от получателей 

муниципальной услуги, указанных в пп. 1.10.1 и пп. 1.10.2. п. 1.10 Административного регламента:
– проект правового акта Администрации о заключении (отказе в заключении) договора социального найма жилого 

помещения, проект уведомления о заключении (отказе в заключении) договора социального найма жилого помещения;
– в случае принятия положительного решения оформляется договор социального найма жилого помещения в двух эк-

земплярах, который подписывается главой Администрации или соответствующим уполномоченным лицом Администрации.
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3.6.2.3. В случае поступления заявления о заключении дополнительного соглашения о внесении изменений в договор 
социального найма жилого помещения от получателей муниципальной услуги, указанных в пп. 1.10.2 п. 1.10 Администра-
тивного регламента:

– проект правового акта Администрации о заключении (отказе в заключении) дополнительного соглашения о внесении 
изменений в договор социального найма жилого помещения, проект уведомления о заключении (отказе в заключении) 
дополнительного соглашения о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения;

– в случае принятия положительного решения оформляется дополнительное соглашение о внесении изменений в 
договор социального найма жилого помещения в двух экземплярах, которое подписывается главой Администрации или 
соответствующим уполномоченным лицом Администрации.

3.6.2.4. В случае поступления заявления о выдаче дубликата договора социального найма жилого помещения либо 
дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения от получателей муниципальной 
услуги, указанных в пп. 1.10.2 п. 1.10 Административного регламента:

– проект правового акта Администрации о выдаче (отказе в выдаче) дубликата договора социального найма жилого 
помещения либо дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения и проект 
уведомления о выдаче (отказе в выдаче) дубликата договора социального найма жилого помещения, либо дубликата 
дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения;

– в случае принятия положительного решения оформляется дубликат договора социального найма жилого помещения 
либо дубликат дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения, который подписывается 
главой Администрации или соответствующим уполномоченным лицом Администрации.

3.6.3. Решение по результатам предоставления муниципальной услуги принимается Администрацией в течение 7 рабо-
чих дней со дня оформления соответствующего проекта решения по результатам предоставления муниципальной услуги 
ответственным сотрудником Отдела.

3.6.4. Подписанные экземпляры договоров социального найма жилого помещения, либо дополнительные соглашения 
о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения, либо дубликаты договора социального найма 
жилого помещения, либо дубликаты дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения воз-
вращаются в Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания.

3.6.5. Срок всей административной процедуры не превышает 15 рабочих дней.
3.7. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной административной процедуры является наличие принятого решения по результатам 

предоставления муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при по-

даче заявления на получение муниципальной услуги, в том числе при личном обращении в Отдел.
Заявителю в течение трех дней со дня принятия решения направляется уведомление о принятом решении по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги, к которому такое решение прилагается. Уведомление о принятом решении 
по результатам предоставления муниципальной услуги должно содержать следующую информацию: адрес Отдела, куда 
необходимо обратиться заявителю для получения договора социального найма (дополнительного соглашения к договору 
социального найма) жилого помещения либо дубликата договора социального найма (дубликата дополнительного согла-
шения к договору социального найма) жилого помещения.

При личном обращении заявителя в Отдел один экземпляр оформленного и подписанного заявителем договора соци-
ального найма (дополнительного соглашения к договору социального найма) жилого помещения, либо дубликата договора 
социального найма (дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма) жилого помещения вручается 
заявителю, второй экземпляр остается в Отделе. При получении документа заявитель ставит дату его получения и под-
пись в журнале регистрации договоров.

В случае указания заявителем на получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ, Администрация 
направляет уведомление о принятом решении по результатам предоставления муниципальной услуги, к которому такое 
решение прилагается, в МФЦ в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Сотрудник МФЦ выдает (направляет) заявителю уведомление о принятом решении по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

3.8. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
3.8.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

3.8.2. В случае подачи документов посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку докумен-
тов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

– устанавливает предмет обращения;
– устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
– проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (в случае, 

если с заявлением обращается представитель заявителя);
– осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
– проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, пред-

усмотренных п. 2.6.1 Административного регламента.
При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении сотрудник 

МФЦ, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления;
– проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание;
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– при обнаружении несоответствия документов требованиям Административного регламента специалист, осущест-
вляющий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы 
заявителю для устранения выявленных недостатков, с их описанием;

– при отсутствии несоответствия документов требованиям Административного регламента ответственный специалист, 
осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных 
заявителем;

– вручает копию описи заявителю;
– передает заявление и прилагаемые к нему документы сотруднику МФЦ, ответственному за организацию направления 

заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.
3.8.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в 

Администрацию, осуществляет следующие действия:
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

– направляет копии документов с составлением описи этих документов по реестру в Администрацию:
– в электронном виде в составе пакетов электронных дел за электронной подписью специалиста филиала МФЦ – в 

день обращения гражданина в МФЦ;
– на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина в МФЦ (подлинники и (или) но-

тариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами филиала МФЦ), посредством курьерской 
связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и 
подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

При обращении гражданина в Администрацию, посредством МФЦ и при указании заявителем места получения результата 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных из 
Администрации, в день получения документов сообщает гражданину о принятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

3.9. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через ПГУ ЛО либо на ЕПГУ:
3.9.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 

на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.
Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

3.9.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.9.3. Муниципальная услуга представляется через ПГУ ЛО следующими способами:
– с обязательной личной явкой на прием в Отдел;
– без личной явки на прием в Отдел.
3.9.4. При получении муниципальной услуги через ЕПГУ необходима личная явка на прием в Отдел.
3.9.5. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Отдел заявителю необходимо предварительно 

оформить усиленную квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде 
на ПГУ ЛО.

3.9.6. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

(электронные документы);
– направить пакет электронных документов в Отдел посредством функционала ЕПГУ.
3.9.7. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
3.9.7.1. Пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА.
3.9.7.2. В личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги.
3.9.7.3. В случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Отдел:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной ЭП;
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной ЭП нотариуса (в случае, 

если требуется представление документов, заверенных нотариально);
– заверить заявление усиленной квалифицированной ЭП, если иное не установлено действующим законодатель-

ством;
3.9.7.4. В случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Отдел:
– приложить к заявлению электронные документы.
3.9.7.5. Направить пакет электронных документов в Отдел посредством функционала ПГУ ЛО.
3.9.8. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ производится авто-

матическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.9.9. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномочен-
ным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП, специалист 
Отдела выполняет следующие действия:

– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту Отдела, наделен-
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ному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов;

– после рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предоставлении муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в 
Личный кабинет заявителя.

3.9.10. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, либо 
через ЕПГУ, специалист Отдела выполняет следующие действия:

– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, и передает ответственному специали-
сту Отдела, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для предоставления муниципальной услуги;

– формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес Отдела, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер 
приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС "Межвед ЛО" дело переводит 
в статус "Заявитель приглашен на прием".

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС "Межвед ЛО" в 
течение 30 календарных дней, затем специалист Отдела, наделенный в соответствии с должностным регламентом 
функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС "Межвед ЛО".

В случа, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный специалист 
Отдела, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя 
окончен".

После рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предоставлении муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО".

Специалист Отдела уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.9.11. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной 
ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены 
усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в Отдел с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 Административного Регламента.

3.9.12. Специалист Отдела при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником Отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
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нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим адми-

нистративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего администра-

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том числе 
являются:

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

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

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

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

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

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

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

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

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;
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– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются 
учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской 
области.

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

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

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

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

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

– в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
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5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

Местонахождение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Адрес электронной почты отдела жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области: motosno-gk@mail.ru.

График работы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

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

Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 8.30 до 17.42,перерыв с 13.00 до 14.00

с 8.30 до 16.42, перерыв с 13.00 до 14.00

График работы отдела жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области:

Приемное время отдела жилищной политики администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

Справочный телефон отдела жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги: 8(81361)33223.

Приложение 2
к Административному регламенту

Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО "МФЦ": 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес 
электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и 
режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области: www.mfc47.ru.

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Тихвинский" – 
отдел "Бокситогорск"

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. 
Заводская, д. 8

Понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье – выходной

8 (800)
301-47-47

Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Тихвинский" 
– отдел "Пикалево"

187602, Россия, Ленинградская область, Бок-
ситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, 
д. 11

Понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье – выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Волосов-
ский"

188410, Россия, Ленинградская обл., Волосов-
ский район, г. Волосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Волховский"

187403, Ленинградская область, г. Волхов, 
Волховский проспект, д. 9

Понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00, 
выходные – суббота, вос-
кресенье

8 (800)
301-47-47
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Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Всеволож-
ский"

188643, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. По-
жвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,без перерыва

8 (800)
301-47-47

Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Всеволож-
ский" – отдел "Ново-
саратовка"

188681, Россия, Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Новосаратовка – центр, д. 
8 (52-й километр внутрен-него кольца КАД, в 
здании МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Всеволож-
ский" – отдел "Сер-
толово"

188650, Россия, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 8, корп. 3

Понедельник-суббота с 9.00 
до 18.00 воскресенье – вы-
ходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Выборгский"

188800, Россия, Ленинградская область, Вы-
боргский район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Выборгский" 
– отдел "Рощино"

188681, Россия, Ленинградская область, Вы-
боргский район, п. Рощино, ул. Советская, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Выборгский" 
– отдел "Светогор-
ский"

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, 
ул. Красноармейская, д. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Выборгский" 
– отдел "Приморск"

188910, Россия, Ленинградская область, Вы-
боргский район, г. Приморск, Выборгское 
шоссе, д. 14

Понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, воскресенье 
– выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Гатчинский"

188300, Россия, Ленинградская область, Гат-
чинский район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, 
д. 15А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Гатчинский" 
– отдел "Аэродром"

188309, Россия, Ленинградская область, Гат-
чинский район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, 
корп. 1

Понедельник-суббота с 9.00 
до 18.00, воскресенье – вы-
ходной

8 (800)
301-47-47

Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Гатчинский" 
– отдел "Сиверский"

188330, Россия, Ленинградская область, Гат-
чинский район, пгт Сиверский, 
ул. 123 Дивизии, д. 8

Понедельник-суббота с 9.00 
до 18.00, воскресенье – вы-
ходной

8 (800)
301-47-47

Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Гатчинский" 
– отдел "Коммунар"

188320, Россия, Ленинградская область, Гат-
чинский район, г. Коммунар, Ленинградское 
шоссе, д. 10

Понедельник-суббота с 9.00 
до 18.00 воскресенье – вы-
ходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Кингисепп-
ский"

188480, Россия, Ленинградская область, Кин-
гисеппский район, г. Кингисепп, ул. Фабричная, 
д. 14

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Киришский"

187110, Россия, Ленинградская область, Ки-
ришский район, г. Кириши, пр. Героев, д. 34А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Кировский"

187340, Россия, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, 29А

Понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 9.00 до 14.00, вос-
кресенье – выходной

8 (800)
301-47-47

Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Кировский" 
– отдел "Отрадное"

187330, Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6Б

Понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 9.00 до 14.00, вос-
кресенье – выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
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10 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Лодейнополь-
ский"

187700, Россия, Ленинградская область, Ло-
дейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. 
Карла Маркса, д. 36, лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Ломоносов-
ский"

188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Двор-
цовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Лужский"

188230, Россия, Ленинградская область, Луж-
ский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Лодейнопольский" – 
отдел "Подпорожье"

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, 
ул. Октябрят, д. 3

Понедельник-суббота с 9.00 
до 20.00. 
Воскресенье – выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Приозерск" 
– отдел "Сосново"

188731, Россия, Ленинградская область, При-
озерский район, пос. Сосново, ул. Механиза-
торов, д. 11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Приозерск"

188760, Россия, Ленинградская область, При-
озерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 
51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Сланцев-
ский"

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Сосновобор-
ский"

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Тихвинский"

187553, Россия, Ленинградская область, Тих-
винский район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18 Ф и л и а л  Г БУ  Л О 
"МФЦ" "Тосненский"

187000, Россия, Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19 ГБУ ЛО "МФЦ"
(обслуживание за-
явителей не осущест-
вляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. 
Новосаратовка-центр, д. 8
Почтовый адрес: 191311, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

Понедельник-четверг –
с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 13.48, 
выходные дни –
суббота, воскресенье

8 (800)
301-47-47

Приложение 3
к Административному регламенту

Главе администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от ___________________________________
_____________________________________
паспорт _____№ _______________________
кем и когда выдан _____________________
_____________________________________
дата рождения ________________________
адрес места жительства ________________
_____________________________________
телефон _____________________________
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Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги

"Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма, выдача дубликата дополнительного согла-
шения к договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образова-

ния Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Прошу / признать нанимателем по ранее заключенному договору социального найма вместо первоначального нанимателя 
и заключить со мной договор социального найма / заключить со мной договор социального найма (не нужное зачеркнуть) 
на жилое помещение муниципального жилищного фонда, расположенное по адресу: _____________ ____________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

общая площадь жилого помещения ______, в том числе жилая ________, где указать в качестве членов семьи нанимателя:
1.______________________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., год рождения, степень родства)
2.______________________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., год рождения, степень родства)
3._______________________________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., год рождения, степень родства)

Согласие всех членов семьи на заключение договора социального найма
1. ______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО (полностью, подпись, дата)
2. ______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО (полностью, подпись, дата)
3. ______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО (полностью, подпись, дата)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
– посредством личного обращения в отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области (только на бумажном носителе).

Приложение:
Дата _________________________
Подпись ______________________

________________________________________________________________________________________________________________
(оборотная сторона заявления)

Отметка о комплекте документов:

О представлении неполного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и пред-
ставляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

Приложение 4
к Административному регламенту

Главе администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от __________________________________
____________________________________
паспорт _____№______________________
кем и когда выдан ____________________
____________________________________
дата рождения _______________________
адрес места жительства _______________
____________________________________
телефон _____________________________

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги

"Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма, выдача дубликата дополнительного согла-
шения к договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образова-

ния Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области"
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Прошу Вас заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в договор социального найма на жилое 
помещение муниципального жилищного фонда от _________ № ____________, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, ________________________________________________________________________________________________________, в 
связи с __________________________________________________________________________________________________________

Приложение:

Дата _________________________
Подпись ______________________

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
– посредством личного обращения в отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области (только на бумажном носителе).

_______________________________________________________________________________________________________________
(оборотная сторона заявления)

Отметка о комплекте документов:

О представлении неполного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и пред-
ставляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

Приложение 5
к Административному регламенту

Главе администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от __________________________________
____________________________________
паспорт _____№______________________
кем и когда выдан ____________________
____________________________________
дата рождения _______________________
адрес места жительства _______________
____________________________________
телефон ____________________________

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги

"Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма, выдача дубликата дополнительного согла-
шения к договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образова-

ния Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Прошу Вас выдать дубликат договора социального найма от __________ № _______ (дубликат дополнительного со-
глашения к договору социального найма от ____________ № _______) на жилое помещение муниципального жилищного 
фонда, расположенное по адресу: ________________________________________________________________________________,

в связи с _______________________________________________________________________________________________________

Приложение:
Дата _________________________
Подпись ______________________

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
– посредством личного обращения в отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области (только на бумажном носителе).

_______________________________________________________________________________________________________________
(оборотная сторона заявления)

Отметка о комплекте документов:

О представлении неполного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и пред-
ставляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.
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Приложение 6
к Административному регламенту

Главе администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от __________________________________
____________________________________
паспорт _____ № _____________________
кем и когда выдан ____________________
____________________________________
дата рождения _______________________
адрес места жительства _______________
____________________________________
телефон ____________________________

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги 

"Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма, выдача дубликата дополнительного согла-
шения к договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образова-

ния Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Прошу заключить со мной договор социального найма на жилое помещение в муниципальном жилищном фонде пло-
щадью ____________________ (указать жилую и общую площадь) в виде квартиры, комнаты (нужное подчеркнуть) по 
адресу: город, поселок (деревня) _________________________, улица _______________________ дом _________, квартира ____ 
на состав семьи ____________ человек, в том числе __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

(указать родственные отношения и фамилию, имя, отчество полностью)

На учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма состою с _________ года (№ общей очереди _________).
На учете не состою. 
_________________________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

Согласие всех членов семьи на заключение договора социального найма
1. ______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО (полностью, подпись, дата)
2. ______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО (полностью, подпись, дата)
3. ______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО (полностью, подпись, дата)

Приложение:
___________________

 (подпись)
___________________

 (Ф.И.О.)
"____"____________20____ год

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
– посредством личного обращения в отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области (только на бумажном носителе).

________________________________________________________________________________________________________________
(оборотная сторона заявления)

Отметка о комплекте документов:

О представлении неполного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и пред-
ставляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.
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Приложение 7
к Административному регламенту

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
об освобождении жилого помещения, занимаемого на основании договора социального найма

Я, _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

паспортные данные: ____________________________________________________________________________________________
                                                                   (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
обязуюсь совершить следующие действия.
В связи с предоставлением жилого помещения по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде 

принимаю на себя следующее обязательство: освободить жилое помещение №_____, состоящее из ___ комнат, ____ кв. 
м общей площади, ______ кв. м жилой площади, в населенном пункте ____________________, по улице _____________, в 
доме №_____, занимаемое на основании договора социального найма (ордера) от "____" _____________ года, № _______, 
заключенного (выданного), _______________________________________________________________________________________,

                                                                 (наименование органа, заключившего договор (выдавшего ордер)

в срок 30 дней с даты заключения договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти, со всеми совместно проживающими членами семьи, расторгнуть договор социального найма в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

Кроме того, обязуюсь с момента подписания настоящего обязательства не приватизировать указанное жилое помещение 
и не совершать иных действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное 
жилое помещение для проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________, имеется:

(фамилия, имя, отчество)

Данные о членах семьи должника Паспортные данные Подпись

фамилия, имя, отчество степень 
родства

дата 
рождения

серия номер кем, когда выдан

________________            ______________________                  "____" ___________ 20__ года
       (подпись)                   (фамилия, инициалы)

Приложение 8
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма, выдача дубликата дополнительного согла-

шения к договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образова-
ния Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Прием заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

w
Регистрация заявления и документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги
w

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

w
Формирование и направление межведомственных запросов

в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

w
Принятие решения по результатам предоставления

муниципальной услуги
w

Выдача документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2021 № 878-па

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 18.11.2020 № 2230-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предостав-
ляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразо-

вательная школа № 3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева" 
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.05.2015 № 49 "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 09 ноября 2020 года администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
18.11.2020 № 2230-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского 
Союза С.П. Тимофеева" следующее изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и 
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

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

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 12 декабря 2020 года.
Глава администрации А.Г. Клементьев 

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.04.2021№  878-па
Тарифы

на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева"

Образовательные услуги

№ 
п/п

Наименование платных образо-
вательных услуг в соответствии 
с дополнительными общеобра-

зовательными программами

Форма предо-
ставления услуги

Продолжи-
тельность за-
нятия, (мин.)

Коли-
чество 

занятий в 
месяц

Тариф на од-
ного ребенка 
за 1 занятие 

(руб.)

Тариф на 
одного 

ребенка в 
месяц (руб.)

1. Школа развивающего обучения 
для будущих первоклассников

групповая 30 8 115 920

Дополнительные платные услуги

Наименование платной услуги Единица измерения (мин.) Тариф 1 единицы измерения (руб.)

2. Предоставление спортивного 
зала 589 кв. м для занятий с деть-
ми дополнительной образова-
тельной деятельностью в области 
физической культуры и спорта, в 
том числе футболом, борьбой и т. 
п. Вне учебного процесса и в со-
ответствии с расписанием

60 800

3. Предоставление зала (гимнасти-
ческого) 42 кв. м для занятий 
с детьми дополнительной об-
разовательной деятельностью 
в области физической культуры 
и спорта спортом, в том числе 
гимнастикой, борьбой и т. п. Вне 
учебного процесса и в соответ-
ствии с расписанием

60 100
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2021 883-па

О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год

В соответствии с обращениями директоров МКОУ ДО "Форносовская детская музыкальная школа" и МКОУ "Саблинская 
ООШ", согласованными с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Хабаровым И.Ф., обращениями 
директора МБОУ "СОШ № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов", директора МБОУ "Гимназия № 2 г. 
Тосно имени Героя Социалистического Труда Н.Ф. Федорова", и. о. директора МКОУ "Любанская СОШ имени А.Н. Радище-
ва", директора МКОУ "Ушакинская ООШ № 2", согласованными с депутатом Законодательного собрания Ленинградской 
области Лобжанидзе А.А., на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 07.08.2020 № 1400-па "О реорганизации путем слияния муниципальных казенных образова-
тельных учреждений дополнительного образования" администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленин-
градской области на 2021 год, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 08.02.2021 № 222-па "Об утверждении и реализации Перечня проектов по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год", из-
ложить в новой редакции (приложение).

2. 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, предусмотренном Уставом муниципального образования 
Тосненский район 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, предусмотренном 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. и заместителя главы администрации – пред-
седателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
Мурша С.И.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.04.2021 № 883-па 
ПЕРЕЧЕНЬ

проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 
Тосненского района Ленинградской области на 2021 год

№ п/п Наименование глав-
ного распорядителя 
и получателей бюд-

жетных средств

Цель про-
екта

Срок 
реали-
зации 
(год 

завер-
шения)

Стоимость проекта (руб.) Наименование 
уполномоченного 

органа по реализа-
ции перечня про-

ектов по развитию 
общественной 

инфраструктуры

Всего Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

1. Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области - всего, в.т.ч. :

  13 471 216,00 12 797 633,00 673 583,00 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

1.1 МКДОУ № 2 п. Улья-
новка   

  263 159,00 250 000,00 13 159,00 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

1.1.1  З а м е н а 
м е ж к о м -
натных две-
рей

2021 210 527,00 200 000,00 10 527,00  
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1.1.2  Приобрете-
ние карто-
фелечист-
ки

2021 52 632,00 50 000,00 2 632,00  

1.2 МКДОУ № 7 г. Тосно  526 316,00 500 000,00 26 316,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.2.1  Приобрете-
ние улично-
го оборудо-
вания для 
д е т с к и х 
и г р о в ы х 
площадок

2021 526 316,00 500 000,00 26 316,00  

1.3 МКДОУ № 9 г. Тосно  413 727,00 393 040,00 20 687,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.3.1  П р и о б р е -
тение дет-
ской мебе-
ли

2021 413 727,00 393 040,00 20 687,00  

1.4 МКДОУ № 10 г. Ни-
кольское

  252 632,00 240 000,00 12 632,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.4.1 Р е м о н т 
крыльца

2021 252 632,00 240 000,00 12 632,00  

1.5 МКДОУ № 11 г. Ни-
кольское

  252 632,00 240 000,00 12 632,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.5.1 З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков 

2021 252 632,00 240 000,00 12 632,00  

1.6 МБДОУ № 14 п. Тель-
мана

  252 632,00 240 000,00 12 632,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.6.1  Приобрете-
ние и уста-
новка улич-
ного игрово-
го оборудо-
вания

2021 252 632,00 240 000,00 12 632,00  

1.7 МКДОУ № 17 п. Лю-
бань

  410 527,00 390 000,00 20 527,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области
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1.7.1  З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков 

2021 410 527,00 390 000,00 20 527,00  

1.8 МКДОУ № 18 г. Ни-
кольское

  210 527,00 200 000,00 10 527,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.8.1  Приобрете-
ние мебели 
в  г р у п п у 
р а н н е г о 
возраста

2021 147 369,00 140 000,00 7 369,00  

1.8.2  П р и о б р е -
тение сти-
р а л ь н о й 
машины

2021 31 579,00 30 000,00 1 579,00  

1.8.3  Приобрете-
ние моюще-
го пылесоса

2021 31 579,00 30 000,00 1 579,00  

1.9 МКДОУ № 20 п. Во-
йскорово

  255 790,00 243 000,00 12 790,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.9.1  П р и о б -
ретение и 
установка 
у л и ч н о г о 
и г р о в о г о 
оборудова-
ния

2021 255 790,00 243 000,00 12 790,00  

1.10 МКДОУ № 21 п. Глад-
кое 

  157 895,00 150 000,00 7 895,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.10.1  Ремонт си-
стемы ото-
пления

2021 157 895,00 150 000,00 7 895,00  

1.11 МКДОУ № 23 д. Федо-
ровское

  252 632,00 240 000,00 12 632,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.11.1  П р и о б р е -
т е н и е   и 
установка 
у л и ч н о г о 
и г р о в о г о 
оборудова-
ния 

2021 252 632,00 240 000,00 12 632,00  

1.12 МКДОУ №28 п. Крас-
ный Бор 

  252 632,00 240 000,00 12 632,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области
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1.12.1  Р е м о н т 
крыш улич-
ных веранд

2021 252 632,00 240 000,00 12 632,00  

1.13 МКДОУ № 31 п. Ушаки   315 790,00 300 000,00 15 790,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.13.1  З а м е н а 
дверей

2021 315 790,00 300 000,00 15 790,00  

1.14 МКДОУ № 33 д. Ново-
лисино

  210 527,00 200 000,00 10 527,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.14.1  П р и о б -
ретение и 
установка 
у л и ч н о г о 
и г р о в о г о 
оборудова-
ния

2021 210 527,00 200 000,00 10 527,00  

1.15 МКДОУ № 34 г. Ни-
кольское  

  252 632,00 240 000,00 12 632,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.15.1 З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков 

2021 252 632,00 240 000,00 12 632,00  

1.16 МКДОУ № 35 д. Нурма   236 843,00 225 000,00 11 843,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.16.1 З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков 

2021 236 843,00 225 000,00 11 843,00  

1.17 МКДОУ № 36 г. Тосно   629 474,00 598 000,00 31 474,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.17.1  П р и о б -
ретение и 
установка 
д е т с к и х 
спортивных 
ко м п л е к -
сов для 13 
групп

2021 629 474,00 598 000,00 31 474,00  

1.18 МКДОУ № 37 п. Сель-
цо

  315 790,00 300 000,00 15 790,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области
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1.18.1  З а м е н а 
о к о н н ы х 
бл о ко в  в 
г р у п п а х , 
коридорах, 
лестничных 
маршах и 
технических 
помещениях

2021 315 790,00 300 000,00 15 790,00  

1.19 МКДОУ № 38 г. Ни-
кольское  

  252 632,00 240 000,00 12 632,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.19.1 З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков 

2021 252 632,00 240 000,00 12 632,00  

1.20 МКДОУ № 39 г. Тосно   298 074,00 283 170,00 14 904,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.20.1  Приобрете-
ние улич-
ного  обо-
рудования 
для разви-
тия детей с 
ОВЗ, детей 
- инвалидов

2021 298 074,00 283 170,00 14 904,00  

1.21 МКДОУ № 41 п. Ря-
бово

  210 527,00 200 000,00 10 527,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.21.1  З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков 

2021 210 527,00 200 000,00 10 527,00  

1.22 МБОУ "СОШ № 1 г. 
Тосно с углубленным 
изучением отдельных 
предметов"

  500 514,00 475 487,00 25 027,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.22.1  Р е м о н т 
кровли

2021 500 514,00 475 487,00 25 027,00  

1.23 МБОУ "Гимназия № 2 
г. Тосно имени Героя 
Социалистического 
Труда Н.Ф. Федорова"

  421 053,00 400 000,00 21 053,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.23.1  Ремонт ка-
бинета 

2021 421 053,00 400 000,00 21 053,00  

1.24 МБОУ "Гимназия № 1 
г. Никольское"

  284 212,00 270 000,00 14 212,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области
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1.24.1  Ремонт ка-
бинета ин-
форматики

2021 210 527,00 200 000,00 10 527,00  

1.24.2  Приобрете-
ние мебели 
для кабине-
та инфор-
матики

2021 73 685,00 70 000,00 3 685,00  

1.25 МБОУ "СОШ № 2 г. 
Никольское"

  284 211,00 270 000,00 14 211,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.25.1 З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков 

2021 284 211,00 270 000,00 14 211,00  

1.26 МБОУ "СОШ № 3 г. 
Никольское"

  168 422,00 160 000,00 8 422,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.26.1 Приобрете-
ние 3-х моно-
блоков (ком-
пьютеров)

2021 168 422,00 160 000,00 8 422,00  

1.27 МБОУ "Сельцовская 
СОШ им. Е.М. Мела-
шенко"

  315 790,00 300 000,00 15 790,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.27.1  З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков

2021 315 790,00 300 000,00 15 790,00  

1.28 МКОУ "Войскоров-
ская СОШ"

  284 211,00 270 000,00 14 211,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.28.1  З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков 

2021 284 211,00 270 000,00 14 211,00  

1.29 МКОУ "Ушакинская 
ООШ № 2"

  712 340,00 676 723,00 35 617,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.29.1  З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков, ре-
монт кров-
ли

2021 712 340,00 676 723,00 35 617,00  

1.30 МКОУ "Машинская 
СОШ"

  168 422,00 160 000,00 8 422,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области



№ 23   30 апреля 2021 года62 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1.30.1  З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков 

2021 168 422,00 160 000,00 8 422,00  

1.31 МКОУ "Новолисин-
ская СОШ-интернат"

  315 790,00 300 000,00 15 790,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.31.1  З а м е н а 
о к о н н ы х 
бл о ко в  в 
у ч е б н о м 
корпусе

2021 315 790,00 300 000,00 15 790,00  

1.32 МКОУ "Нурменская 
ООШ им. генерал-
майора А.Н. Верж-
бицкого"

  631 579,00 600 000,00 31 579,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.32.1  З а м е н а 
о к о н н ы х 
бл о ко в  в 
кабинетах

2021 631 579,00 600 000,00 31 579,00  

1.33 МКОУ "Саблинская 
ООШ"

  284 211,00 270 000,00 14 211,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.33.1  Ремонт гар-
деробных с 
установкой 
напольных 
и настен-
ных веша-
лок

2021 284 211,00 270 000,00 14 211,00  

1.34 МКОУ "Тельманов-
ская СОШ"

  284 211,00 270 000,00 14 211,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.34.1  З а м е н а 
дверей  в 
у ч е б н ы х 
кабинетах

2021 284 211,00 270 000,00 14 211,00  

1.35 МКОУ "Трубникобор-
ская ООШ"

  421 053,00 400 000,00 21 053,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.35.1  Р е м о н т 
кровли

2021 421 053,00 400 000,00 21 053,00  

1.36 МКОУ "Ушакинская 
СОШ № 1"

  178 948,00 170 000,00 8 948,00 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти
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1.36.1  Замена за-
пасной две-
ри в столо-
вой и заме-
на оконных 
бл о ко в  в 
з д а н и и 
школы

2021 178 948,00 170 000,00 8 948,00  

1.37 МКОУ "Федоровская 
СОШ"

  263 158,00 250 000,00 13 158,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.37.1  Ремонт ка-
бинета ма-
тематики

2021 263 158,00 250 000,00 13 158,00  

1.38 МКОУ "Форносовская  
ООШ"

  284 211,00 270 000,00 14 211,00 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

1.38.1  З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков 

2021 284 211,00 270 000,00 14 211,00  

1.39 МБОУ ДО "Тоснен-
ский районный ДЮЦ"

  631 430,00 599 858,00 31 572,00 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

1.39.1  Ремонт хол-
ла и гарде-
робной

2021 631 430,00 599 858,00 31 572,00  

1.40 МБОУ ДО "Тоснен-
ский районный ДЮЦ"

  210 527,00 200 000,00 10 527,00 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

1.40.1  Ремонт ка-
бинета "Ра-
дуга"

2021 210 527,00 200 000,00 10 527,00  

1.41 МБОУ ДО "Тоснен-
ский районный ДЮЦ"

  198 139,00 188 232,00 9 907,00 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

1.41.1  Ремонт туа-
летов

2021 198 139,00 188 232,00 9 907,00  

1.42 МБОУ ДО "Маленькие 
звёздочки"

  96 232,00 91 420,00 4 812,00 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти
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1.42.1  П р и о б р е -
тение си-
с т е м н о го 
блока

2021 96 232,00 91 420,00 4 812,00  

1.43 МАОУ ДО "Центр ин-
формационных техно-
логий" г. Тосно

  309 162,00 293 703,00 15 459,00 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

1.43.1  П р и о б р е -
тение обо-
рудования 
для видео-
студии

2021 309 162,00 293 703,00 15 459,00  

2. Администрация му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинград-
ской области - всего, 
в.т.ч.:

  638 412,00 606 490,00 31 922,00 Администрация му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2.1 МКОУ ДО "Форносов-
ская детская музы-
кальная школа"

 284 211,00 270 000,00 14 211,00 А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о го 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской  об -
ласти

2.1.1  Ремонт от-
мостки

2021 284 211,00 270 000,00 14 211,00  

2.2 МКОУ ДО "Тосненская 
школа искусств"

 54 316,00 51 600,00 2 716,00 А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о го 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской  об -
ласти

2.2.1  Приобрете-
ние секции 
х о р о в о г о 
станка

2021 54 316,00 51 600,00 2 716,00  

2.3 МАУ "Тосненский 
районный культурно-
спортивный центр"

  299 885,00 284 890,00 14 995,00 А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о го 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской  об -
ласти

2.3.1  З а м е н а 
о к о н н ы х 
блоков

2021 299 885,00 284 890,00 14 995,00  

 ВСЕГО   14 109 628,00 13 404 123,00 705 505,00  
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