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9 октября 2021 года, суббота

новая редакция
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 2159-па
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории сельских поселений Тосненского муниципального района
Ленинградской области, классификатору видов разрешенного использования земельных участков"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", Уставом муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории
сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области, классификатору видов разрешенного
использования земельных участков" (приложение).
2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области:
2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области, классификатору видов разрешенного использования земельных
участков" в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.2. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для официального опубликования и обнародования настоящее постановление в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.11.2017 № 2962-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" и постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
21.05.2019 № 778-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 01.11.2017 № 2962-па "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, классификатору
видов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 17.09.2021 № 2159-па
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,
и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области,
классификатору видов разрешенного использования земельных участков"
Сокращенное наименование: "Установление соответствия разрешенного использования
земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков"
(далее – муниципальная услуга или административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические и (или) юридические
лица, являющиеся правообладателями земельных участков, либо их уполномоченные представители, наделенные соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обратившиеся с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).
1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и т. д. (далее – сведения информационного характера) размещаются:
– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги;
– на сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: tosno.online;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ"): http://mfc47.ru/;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином
портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): http://gu.lenobl.ru/.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области, классификатору видов разрешенного использования земельных
участков".
Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация).
2.2.1. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является комитет
имущественных отношений Администрации (далее – КИО).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– Управление Росреестра по Ленинградской области.
2.2.2. Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
2.2.2.1. При личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ".
2.2.2.2. Без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– направление или выдача заявителю постановления Администрации об установлении соответствия разрешенного
использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков;
– направление или выдача заявителю постановления об отказе либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
2.3.1.1. При личной явке:
– в КИО, Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ".
2.3.1.2. Без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 (двадцати) календарных дней со дня поступления заявления в Администрацию.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации;
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– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
– приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (ред. от 20.04.2021) "Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков" (зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482);
– Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Администрации для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в Администрацию заявление об установлении
соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования
земельных участков (приложение 1 регламента).
В заявлении указываются:
– фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность – в случае, если заявление подается физическим лицом;
– наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;
– фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
– кадастровый номер земельного участка;
– почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
– вид разрешенного использования земельного участка;
– дата, подпись.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
– документ, подтверждающий личность заявителя или документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должностным лицом Администрации, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению (в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе представителем юридического или физического
лица копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации, прилагается к заявлению);
– заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства – в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– согласие на обработку персональных данных (приложение 2 регламента).
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть представлены в подлинниках
и копиях для заверения ответственным специалистом ГБУ ЛО "МФЦ" либо в копиях, удостоверенных нотариусом. При
подаче документов посредством почтового отправления, они должны быть представлены в подлинниках, либо в копиях,
удостоверенных нотариусом. Документы должны быть написаны четко и разборчиво, не должны содержать нецензурные, либо оскорбительные выражения, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, иметь
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и подлежащих представлению
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН):
– о правах на объект недвижимого имущества;
– о правах на земельный участок.
Заявитель вправе представить вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные
в пункте 2.7, по собственной инициативе.
2.7.1. КИО не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.7.1.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги,
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных
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в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации,
предоставляемых в результате оказания таких услуг.
2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 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
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 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.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием
допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством: основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
– земельный участок является изъятым из оборота, ограниченным в обороте, и в отношении земельного участка принято решение о резервировании, изъятии для государственных или муниципальных нужд;
– представленные заявителем копии документов, сведения, выписки противоречат либо не соответствуют (полностью
или частично) сведениям уполномоченных органов;
– ответ органа государственной власти или органа местного самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на земельный участок, в отношении которого испрашивается установление
разрешенного вида использования, если документ, подтверждающий такое право, не представлен заявителем по собственной инициативе;
– испрашиваемое разрешенное использование земельного участка не соответствует видам разрешенного использования земельного участка, предусмотренным правилами землепользования и застройки муниципального образования;
– поступление письменного отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые к нему документы после устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. При этом
датой начала исчисления срока предоставления муниципальной услуги является дата поступления в Администрацию
повторно направленного заявления.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди в ГБУ ЛО "МФЦ" при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении – в день поступления в Администрацию или на следующий рабочий день (в случае направления
документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день поступления в Администрацию или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день поступления в Администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления
запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в
выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях
Администрации, КИО или в МФЦ.
2.14.2. На территории, прилегающей к зданиям, в которых размещены Администрация, КИО и МФЦ, располагается
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
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2.14.3. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме его работы.
2.14.4. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.
2.14.5. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации или работников МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими
гражданами.
2.14.6. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных
номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.14.7. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.8. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями. Информационные стенды, содержащие
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах
приема заявлений.
2.14.9. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 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;
– режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, КИО, 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 преодоления 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 комитета, МФЦ при предоставлении услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
– осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами комитета при получении муниципальной услуги;
– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, комитета, 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 оказания услуги.
2.16. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ".
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги
посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 1 (один)
календарный день или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные,
праздничные дни);
– рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 15 (пятнадцать)
календарных дней;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
– 2 (два) календарных дня;
– выдача результата – 2 (два) календарных дня.
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Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в
блок-схеме, представленной в приложении 3 к регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов,
перечисленных в пункте 2.6 регламента.
3.1.1.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: специалист Администрации, ответственный за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем
документы и регистрирует их в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
3.1.1.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, ответственный
за делопроизводство.
3.1.1.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов к специалисту КИО, ответственному за формирование проекта постановления.
3.1.2.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
– 1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленном заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной
услуги;
– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы;
– 3 действие: подготовка проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– в случае установления оснований, указанных в пункте 2.10 регламента, специалист КИО готовит проект решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Постановление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа;
– в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.10 регламента, специалист КИО готовит проект постановления о предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 календарных дней.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист КИО, ответственный за формирование проекта постановления.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– подготовка проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за
формирование проекта постановления, ответственными лицами за согласование проекта постановления, должностным
лицам Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта постановления, а также заявления и представленных документов
должностными лицами Администрации, ответственными за принятие и подписание соответствующего постановления.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 2 календарных дней.
3.1.3.3. Лица, ответственные за выполнение административной процедуры: должностные лица Администрации, ответственные за принятие и подписание соответствующего постановления, а в их отсутствие – лицо, исполняющее обязанности.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание постановления об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков;
– подписание решения или постановления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Выдача результата.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное постановление, являющееся результатом
предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения:
– 1 действие: специалист Администрации, ответственный за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: положительное постановление, решение или постановление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
– 2 действие: специалист КИО, ответственный за делопроизводство, направляет (выдает на руки) заявителю результат предоставления муниципальной услуги – заверенную копию постановления Администрации в двух экземплярах,
способом, указанным в заявлении.
Срок административной процедуры составляет не более 2 календарных дней.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист КИО, ответственный за делопроизводство.
3.1.4.4. Результат выполнения административной процедуры:
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– направление (выдача на руки) заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным
в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 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, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и
документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.
3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить к
заявлению электронные документы;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью
нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим
законодательством;
– направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии
с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
– формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу,
наделенному функциями по принятию решения;
– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) 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 документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
– в день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать
следующую информацию: адрес Администрации, в которую 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". Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС "Межвед ЛО" в
течение 30 календарных дней. На следующий рабочий день после истечения указанного срока должностное лицо Администрации, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов,
через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС "Межвед ЛО".
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки
заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО".
Должностное лицо Администрации 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 электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.
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3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента
и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного
регламента.
3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах:
3.3.1. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для получения муниципальной услуги, выполняет следующие
действия:
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
– проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого
связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов
конкретному заявителю и виду муниципальной услуги;
– направляет копии документов, с составлением описи этих документов по реестру в орган местного самоуправления:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ
(подлинники и/или нотариально заверенные копии либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), посредством
курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии,
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего Административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных
недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме
документов.
3.3.2. При указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист комитета направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом
предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не
более 2 рабочих дней со дня их регистрации в Администрации и не позднее одного рабочего дня до окончания срока
предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации, не позднее двух дней с даты
их получения от Администрации сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения
документов в МФЦ.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административного регламента осуществляет глава Администрации, заместитель главы Администрации, курирующий деятельность КИО, председатель КИО.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами КИО по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом и содержанием действий и сроками их осуществления, а также
путем проведения председателем КИО проверок исполнения положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов.
4.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется председателем КИО в виде:
– проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
– контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действия и принятия решений);
– рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс
предоставления муниципальной услуги;
– рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление специалисты КИО немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты КИО, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков
и порядка исполнения административных процедур.
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Председатель КИО 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.
4.4. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения
административных процедур, обоснованности и законности совершения действий, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Текущий контроль за соблюдением специалистами ГБУ ЛО "МФЦ" последовательности действий, определенных
административными процедурами, осуществляется руководителями ГБУ ЛО "МФЦ".
4.6. Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия ГБУ ЛО
"МФЦ" в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
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 является:
– 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, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 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 осуществление 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 для предоставления 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, нормативными правовыми актами Ленинградской области. 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 государственных или 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 муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или 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 федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
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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, возложена 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 Ленинградской 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, предоставляющего 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".
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
Администрации, комитета, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, председателя комитета, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 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 ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 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 ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного
или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем
могут быть представлены 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 ст. 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 Администрацию, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в приеме 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 Ленинградской области, 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 Администрацией, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к Административному регламенту
В администрацию муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области
_________________________________
от _______________________________
_________________________________
(контактные данные заявителя,
адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
Приложение 2
к Административному регламенту
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован
по адресу: _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи и выдавшем документ органе)
доверенность от "___" __________ _____ г. № ___ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) _______________________________________________________________________________________________________
в целях ________________________________________________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует в течение 25 (двадцати пяти) дней со дня его подписания.
Субъект персональных данных: ________________/_____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ________ ______ г.
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Приложение 3
к Административному регламенту
Блок-схема предоставления
муниципальной услуги

Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги

Администрация

По почте
в Администрацию

МФЦ

ПГУ ЛО/ЕПГУ

Передача заявления и прилагаемых к нему документов
в Администрацию
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 день или на следующий
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные,
праздничные дни)
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление
межведомственных запросов – 15 дней
Документы поданы не в полном объеме

Документы поданы в полном объеме

Подготовка проекта постановления об
отказе в предоставлении услуги
(при наличии оснований по п. 2.10
регламента)

Подготовка проекта постановления о
предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения должностным лицом Администрации – 2 дня
Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
│ способом, указанным в заявлении – 2 дня
Приложение 4
к Административному регламенту
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
от ____________________________________________
(контактные данные заявителя, адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)
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Приложение 5
к Административному регламенту
1. Местонахождение комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
2. Прием граждан и организаций по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляется каждый вторник
с 9-00 часов до 17-00 часов (перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов) и пятницу с 9-00 часов до 13-00 часов.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 2171-па
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 19.03.2010 № 56-ра "О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг", руководствуясь Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, 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 "Приватизация жилых помещений
муниципального жилищного фонда" согласно приложению.
2. Отделу имущественных отношений поселения комитета имущественных отношений администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области:
2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда"
в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.2. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2015
№ 2557-па "Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги "Приватизация жилых помещений
муниципального жилищного фонда".
4.2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.12.2016
№ 3054-па "О внесении изменений в Административный регламент муниципальной услуги "Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда".
4.3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.01.2020
№ 166-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2015 № 2557-па "Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги
"Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 17.09.2021 № 2171-па
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
"Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда"
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: "Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда".
1.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее – Администрация).
1.3. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел имущественных отношений поселения комитета имущественных отношений Администрации (далее – Отдел).
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1.4. При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодействует с:
– органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
– филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Ленинградской области;
– Ленинградским областным государственным унитарным предприятием технической инвентаризации и оценки недвижимости.
1.5. Местонахождение, справочные телефоны и адреса электронной почты Администрации приведены в приложении
1 к Административному регламенту.
1.6. График работы приведен в приложении 1 к Административному регламенту.
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных сайтов
органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (ЕПГУ): www.gosuslugi.ru.
Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://
gu.lenobl.ru/.
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/.
Электронный адрес официального сайта Администрации: tosno.online.
1.8. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информация о местонахождениях и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2.
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приемной на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.
1.9. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о
ходе предоставления муниципальной услуги.
1.9.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении муниципальной услуги являются:
– достоверность предоставляемой информации;
– четкость в изложении информации;
– полнота информирования.
1.9.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте специалистов 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 (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
– на Интернет-сайте муниципального образования: tosno-online.com;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
-на Едином Портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
– при обращении в МФЦ.
1.9.3. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или электронной
форме.
1.9.4. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на поставленные вопросы.
Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы заявителя не должна превышать 10 минут.
1.9.5. В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, специалист информирует
заявителя о его праве получения информации от другого специалиста, из иных источников или от органов, уполномоченных на ее предоставление.
1.9.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной
подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес
электронной почты отправителя запроса).
1.9.7. Консультирование при обращении заявителей в электронном виде осуществляется по электронной почте.
1.10. Заявителями могут выступать физические лица – граждане Российской Федерации, родители (усыновители),
опекуны с предварительного разрешения органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц в возрасте до 14 лет, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с согласия родителей (усыновителей), попечителей и
органов опеки и попечительства.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда" (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
2.2.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2.2.2. Информация о порядке получения муниципальной услуги предоставляется:
– путем индивидуального и публичного информирования в устной и письменной форме;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, в том числе через МФЦ на информационных стендах;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет).
2.2.3. Информация о процедуре оказания муниципальной услуги должна предоставляться заявителем оперативно,
быть четкой, достоверной, полной.
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2.2.4. При обращении заявителя для получения муниципальной услуги сотрудник Отдела должен представиться, назвать наименование структурного подразделения и занимаемую должность.
2.2.5. Заявитель, предоставивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется:
– о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
– об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– о сроках предоставления муниципальной услуги.
2.2.6. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается лично, направляется почтовым отправлением или направляется в электронном виде через функционал личного кабинета ПГУ ЛО. В случае предоставления
гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ информация об отказе в предоставлении
муниципальной услуги направляется соответственно в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
2.2.7. Консультации заявителю предоставляются при личном обращении, посредством почтовой, телефонной связи и
в электронном виде по следующим вопросам:
– по перечню документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
– о времени приема документов;
– о сроках исполнения муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения
муниципальной услуги.
2.2.8. При консультировании заявителя исполнитель муниципальной услуги обязан:
– давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнения в объективном исполнении должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций;
– соблюдать права и законные интересы заявителя.
2.2.9. Информационные стенды по предоставлению муниципальной услуги должны содержать следующую информацию:
– порядок предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
– сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.10. Результат предоставления муниципальной услуги: заключение между Администрацией и заявителем (заявителями) договора передачи в собственность граждан занимаемых жилых помещений либо отказ в приватизации жилого
помещения муниципального жилого фонда.
2.2.11.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 месяца со дня подачи документов.
Прием документов, предусмотренных п. 2.2.13 настоящего Регламента, осуществляется в течение одного дня.
Максимальное время приема при обращении заявителя в Отдел – 15 минут, при ответах на телефонные звонки – 10 минут.
Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения муниципальной услуги не должно превышать 15
минут.
2.2.12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 ("Российская газета", № 237, 25.12.1993);
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним";
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
– Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
– Положение о бесплатной приватизации жилищного фонда в Ленинградской области, утвержденное постановлением
Правительства Ленинградской области от 27.06.1994 № 157;
– Федеральный закон от 28.07.2012 № 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна";
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
– 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 аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";
– Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
– Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– иное законодательство муниципального образования.
2.2.13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными и правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и подлежащий предоставлению заявителем:
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2.2.13.1. Заявление о передаче жилого помещения в собственность граждан, которое составляется по установленным
образцам (приложение 3).
Для оформления заявления в уполномоченный орган должны явиться все совершеннолетние члены семьи, а также
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие право пользования жилым помещением. Интересы несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет представляют родители, усыновители или опекуны. Дети в возрасте от 14 до
18 лет представляют свои интересы сами с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Интересы отсутствующих членов семьи и их несовершеннолетних детей представляют доверенные лица по нотариально удостоверенной
доверенности, выданной для совершения действий, связанных с приватизацией указанного в ней жилого помещения.
2.2.13.2. Справка по форме № 9 на всех зарегистрированных и снятых с регистрации граждан с момента выдачи ордера,
заключения договора социального найма.
2.2.13.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи, зарегистрированных по данному адресу, с приложением оригинала для их заверения (в случае перемены фамилии, имени, отчества
– документы, свидетельствующие об этом).
2.2.13.4. Заверенные надлежащим образом доверенность, отказы (согласия на приватизацию), при необходимости:
– документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при необходимости), в том числе:
– в случае подачи заявления опекуном от имени несовершеннолетнего до 14 лет или недееспособного гражданина –
опекунское удостоверение и постановление о назначении опекуна;
– нотариально удостоверенная доверенность и копия доверенности, заверенная нотариально, доверенного лица заявителя;
– паспорт доверенного лица;
– вступившие в законную силу судебные акты (при наличии);
– нотариально заверенный отказ в одном экземпляре и нотариально заверенная копия от включения в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение (в случае отказа и личного отсутствия гражданина);
– отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое
помещение, который может быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и усыновителями
несовершеннолетних, только с согласия органов опеки и попечительства, в виде постановления главы Администрации.
Во всех случаях при предъявлении доверенности доверенное лицо представляет заверенную надлежащим образом
копию паспорта доверителя.
2.2.13.5. Нотариально удостоверенное согласие на приватизацию временно отсутствующих членов семьи, сохраняющих
право на жилую площадь в соответствии со статьей 71 Жилищного кодекса Российской Федерации – доверенность на
представителя или отказ от участия в приватизации.
2.2.13.6. В случае, если в приватизируемой квартире были зарегистрированы несовершеннолетние, которые на момент
подачи документов проживают отдельно от лиц, имеющих право на приватизацию, но не утратили право использования
данным жилым помещением – согласие органов опеки на отказ от включения несовершеннолетних в число участников
общей собственности на приватизируемое жилое помещение.
2.2.13.7. Разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию, если в приватизируемом жилом помещении
проживают исключительно несовершеннолетние.
2.2.13.8. Справки о регистрации по форме № 9 из всех мест проживания гражданина после 11 июля 1991 года, а также
справки о том, что ранее занимаемые гражданином жилые помещения не были им приватизированы (предоставляются
гражданами, выразившими согласие на приобретение в собственность жилого помещения, в случае, если участники
договора меняли место жительства после 11.07.1991 – дата вступления в силу Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации").
2.2.13.8.1 Граждане, изъявившие желание приватизировать забронированные ими жилые помещения, представляют:
– охранное свидетельство и копию охранного свидетельства;
– документы, указанные в подпункте 2.2.13.8. пункта 2.2.13 Административного регламента.
2.2.13.8.2. Граждане, снятые с регистрации в период с 11.07.1991 по дату подачи заявления на время учебы, представляют:
– справку из учебного заведения;
– справку о регистрации с места проживания на период учебы.
Граждане, зарегистрированные после учебы по месту жительства, представляют только справку о регистрации с места
проживания за период учебы.
2.2.13.8.3. Граждане, отбывавшие срок наказания в местах лишения свободы после 11.07.1991, предоставляют две
копии справки об освобождении, выданной после срока отбывания наказания, с приложением оригинала.
Граждане, отбывающие срок наказания, представляют:
– при участии в приватизации жилого помещения – заверенные начальником учреждения доверенности в двух
экземплярах или одну доверенность, заверенную начальником учреждения, и копию доверенности, заверенную
нотариально;
– в случае отказа от приобретения права собственности при приватизации жилого помещения предоставляют заявлениеотказ (в двух экземплярах), заверенные начальником учреждения, или одно заявление-отказ, заверенное начальником
учреждения, и копию, заверенную нотариально.
2.2.13.8.4. Заявитель при подаче заявления на приватизацию жилого помещения, предоставляет объяснение с указанием причины "пробелов" в регистрации.
В случае отказа граждан, указанных в п. 2.2.13.8. Административного регламента, от участия в приватизации жилого
помещения, предоставление справок не требуется.
2.2.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в
рамках межведомственного взаимодействия:
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– копии документов в 2-х экземплярах, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор социального найма, ордер);
– краткая характеристика жилого помещения, выданная органом технической инвентаризации, справка по форме № 7;
– кадастровый паспорт на жилое помещение.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.15. Срок действия технической документации – пять лет, документов, подтверждающих проживание по адресу
регистрации (справки по форме № 9) – 30 дней (за исключением архивных).
2.2.16. Заявитель вправе представить другие документы и материалы (либо их копии, заверенные надлежащим образом) в подтверждение своих доводов на право получения муниципальной услуги.
2.2.17. Специалист Отдела при личном приеме заявителей обязан сверить копии документов с их подлинными экземплярами, проставив на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверив своей подписью (с расшифровкой), и поставить дату.
2.2.18. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений.
2.2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.2.20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– предоставление неполного пакета документов, указанного в пункте 2.2.13 настоящего административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, наличие в предоставленных документах либо
материалах исправлений, неполной информации, несоблюдение требований к оформлению документов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми актами;
– представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на приватизацию жилых помещений;
– в случае поступления от заявителя заявления о прекращении рассмотрения обращения;
– отсутствие гражданства Российской Федерации;
– наличие неутвержденных в установленном порядке перепланировок жилого помещения;
– жилое помещение не относится к муниципальному жилищному фонду муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области или муниципальному жилищному фонду Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– участие гражданина (заявителя) в приватизации другого жилого помещения;
– отсутствие согласия (отказа) члена семьи, являющегося сонанимателем жилого помещения на условиях социального
найма;
– нахождение жилого помещения в аварийном состоянии;
– включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд;
– нахождение жилого помещения в общежитии;
– текст письменного обращения не поддается прочтению;
– исполнитель муниципальной услуги при получении письменного запроса, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе
оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему запрос, о
недопустимости злоупотребления правом.
2.3. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.4. При консультировании по телефону исполнитель услуги должен назвать свои фамилию, имя, отчество, должность,
а также наименование структурного подразделения, в которое обратился заявитель, а затем в вежливой форме дать
точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
2.5. Если исполнитель услуги не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить заявителю направить письменный запрос либо назначить другое
время для получения информации.
2.6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в отделе по делопроизводству Администрации
в течение дня поступления заявления.
2.7. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.
2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях
Администрации или в МФЦ.
2.9. 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 автомобильного транспорта посетителей,
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.10. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.11. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационными табличками (вывесками), содержащими
информацию о режиме его работы.
2.12. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
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2.13. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации (организации, МФЦ)
для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.14. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах
телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.15. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг,
знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.16. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.17. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.18. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей.
2.19. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах
приема заявлений.
2.20. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.22. 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;
– режим работы Администрации, 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.
2.23. 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 преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.24. 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 при получении
муниципальной услуги;
– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.25. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме:
2.25.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – 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.
2.25.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку
документов, представляемых для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
– проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента.
При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего Административного регламента специалист
МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к
приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков;
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– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого
связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов
конкретному заявителю и виду муниципальной услуги;
– по окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме
документов;
– направляет копии документов, с составлением описи этих документов по реестру в орган местного самоуправления:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ
(подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), посредством
курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии,
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При обращении заявителя (уполномоченного лица) в Администрацию посредством МФЦ и при указании заявителем
(уполномоченным лицом) места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист Отдела направляет в МФЦ по реестру документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги, для их последующего подписания и передачи экземпляров заявителю (уполномоченному лицу),
в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в Администрации и не позднее двух рабочих дней до окончания
срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации, в день получения документов
сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного
звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.
Выдача договора передачи занимаемых жилых помещений в собственность граждан и других исходящих форм осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета выданных документов
заявителям.
После подписания заявителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, договор
передачи занимаемых жилых помещений в собственность граждан, оформленный в количестве 4 экземпляров выдается на руки заявителю для последующей регистрации права собственности граждан в управлении Федеральной службы
по государственной регистрации, кадастра и картографии, о чем МФЦ информирует Администрацию в срок не более 3
рабочих дней со дня подписания вышеуказанных документов.
Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров передачи занимаемых жилых помещений в собственность граждан и других исходящих форм по истечении двух месяцев направляется в Администрацию по реестру невостребованных документов.
2.26. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.26.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на
ПГУ ЛО.
Деятельность 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
2.26.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс
регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.26.1.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
– без личной явки на прием в Администрацию с результатом получения услуги – проект договора передачи жилого
помещения в собственность граждан или отказ в предоставлении услуги.
2.26.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заявителю необходимо
предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления
и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.26.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить к
заявлению электронные документы;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью
нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим
законодательством;
– направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.26.1.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед
ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.
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2.26.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной
подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему
заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) 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 документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.26.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему
заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
– формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию:
адрес Администрации, в которую 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 должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов, через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС "Межвед ЛО".
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки
заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной
услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
"Межвед ЛО".
Должностное лицо Администрации 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 электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.
2.26.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.2.13 настоящего административного регламента
и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью, 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 электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.2.13
настоящего административного регламента.
2.26.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги (проект договора передачи жилых помещений в собственность граждан или отказ
в предоставлении услуги) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
3. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
4.1. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги (приложение 4 к
настоящему Административному регламенту): блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Муниципальная услуга осуществляется сотрудниками Отдела.
4.3. Содержание и продолжительность административных процедур и (или) максимальный срок их выполнения.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в Отдел заявления
о приватизации жилого помещения, которое регистрируется уполномоченным специалистом Отдела в журнале регистрации заявлений в день приема.
В случае, если заявителем самостоятельно не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в п. 2.2.14. настоящего Административного регламента, специалистом Отдела, ответственным
за межведомственное взаимодействие, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем регистрации пакета документов, направляются соответствующие запросы.
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4.3.2. В течение месяца с момента подачи заявления о приватизации жилого помещения уполномоченный специалист
Отдела производит проверку представленного гражданами пакета документов на соответствие требованиям законодательства о приватизации жилого помещения. При выявлении в ходе проверки существенных замечаний по представленному гражданами пакету документов специалист информирует граждан о выявленных замечаниях и обеспечивает
необходимые условия для их скорейшего устранения.
4.3.3. После чего специалист приступает к оформлению договора передачи. Договор передачи оформляется в 4 экземплярах.
4.3.4. Далее договор передачи подписывается уполномоченным представителем собственника жилого помещения.
4.3.5. По истечении двух месяцев с момента подачи заявления на приватизацию жилого помещения граждане подписывают договор передачи лично в присутствии уполномоченного специалиста Отдела, который регистрирует договор в
соответствующем журнале. Граждане получают на руки 3 экземпляра договора и копии документов, необходимых для
регистрации права собственности.
Один экземпляр договора передачи приобщается к документам, поступившим и сформированным в ходе организации
процесса приватизации, после регистрации права собственности граждан в управлении Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии и вносится в электронную базу Отдела.
Документы, предоставленные гражданами в Отдел, формируются в отдельные дела и сдаются в архив.
При обращении заявителя (уполномоченного лица) в Администрацию посредством МФЦ предоставление результата оказания муниципальной услуги заявителю осуществляется в соответствии с п. 2.25.2 Административного
регламента.
При обращении заявителя (уполномоченного лица) в Администрацию посредством ПГУ ЛО предоставление результата
оказания муниципальной услуги заявителю осуществляется в соответствии с п. 2.26. Административного регламента.
Решение должно соответствовать следующим требованиям (критериям) в процессе реализации административной
процедуры при предоставлении муниципальной услуги:
– соответствие действующему законодательству Российской Федерации;
– изложение в простой, доступной для восприятия форме;
– тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом без исправлений.
4.5. Результат выполнения административной процедуры.
Результат муниципальной услуги фиксируется договором передачи в собственность граждан занимаемого жилого помещения либо отказом в приватизации жилого помещения муниципального жилого фонда.
4.6. Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе через МФЦ и в электронной
форме.
Договор передачи занимаемых жилых помещений в собственность граждан подписывает глава Администрации или
уполномоченное им лицо, информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений
либо по электронной почте.
В случае предоставления гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
В случае предоставления гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО документ,
подтверждающий принятие решения, направляется через функционал личного кабинета ПГУ ЛО. Заявитель вправе
получить оригинал документа в органе местного самоуправления или почтовой связью.
5. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административного регламента осуществляет глава Администрации, заместитель главы Администрации, курирующий деятельность комитета имущественных отношений Администрации
(далее – КИО), председатель КИО.
5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется председателем КИО в виде:
– проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
– контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс
предоставления муниципальной услуги;
– приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги.
5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов
должностных лиц Администрации на соответствующие заявления и обращения, а также запросов) осуществляет председатель КИО.
5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, служебной корреспонденции Администрации, устной и письменной информации должностных лиц Администрации.
5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление специалисты Администрации немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также
принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и
порядка исполнения административных процедур.
5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения
административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Ленинградской области и Российской Федерации.
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5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего Административного
регламента, по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги,
закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника Администрации.
5.8. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется директорами МФЦ.
5.9. Контроль за соблюдением требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
в том числе:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных 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 предоставления 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, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
– 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 муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается:
6.3.1. При личной явке:
– в Администрацию;
– в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО "МФЦ".
6.3.2. Без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
6.4. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
6.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы,
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
6.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования
жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 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.
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6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
к Административному регламенту
Местонахождение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:тЛенинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Адрес электронной почты: motosno@mail.ru.
График работы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
Дни недели, время работы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время
с 08.30 до 17.42,
перерыв с 13.00 до 14.00
с 08.30 до 16.42, перерыв с 13.00 до 14.00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается
на один час.
Справочные телефоны структурных подразделений администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги: 8 (81361)
2-91-91, 8 (81361) 3-32-17.
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) 500-00-47 (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

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187650, Россия, Ленинградская область, Боксито- Понедельник-пятница 8 (800)
"Тихвинский"-отдел "Бок- горский район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8 с 9.00 до 18.00. Суббота 500-00-47
ситогорск"
– с 09.00 до 14.00. Воскресенье – выходной
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187602, Россия, Ленинградская область, Боксито- Понедельник-пятница 8 (800)
"Тихвинский"-отдел "Пи- горский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11а с 9.00 до 18.00. Суббота 500-00-47
калево"
– с 09.00 до 14.00. Воскресенье – выходной
Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Волосовский"
район, г. Волосово, усадьба СХТ, д. 1 лит. А
дневно, без перерыва 500-00-47

3

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187406, Ленинградская область, г. Волхов, ул. П н . , с р . , ч т. , п т. – 8 (800)
"Волховский"
Авиационная, д. 27
с 09.00 до 19.00;
500-00-47
Вт. – с 09.00 до 20.00;
Сб. – с 09.00 до 18.00;
Вс. – выходной

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
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Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188643, Россия, Ленинградская область, Всеволож- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Всеволожский"
ский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а
дневно, без перерыва 500-00-47
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188681, Россия, Ленинградская область, Все- С 9.00 до 21.00
"Всеволожский" – отдел воложский район, д. Новосаратовка, д. 8 (52-й ежедневно,
"Новосаратовка"
километр внутреннего кольца КАД, в здании без перерыва
МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188650, Россия, Ленинградская область, Всево- С 9.00 до 21.00
"Всеволожский" – отдел ложский район, г. Сертолово, ул. Центральная, ежедневно,
"Сертолово"
д. 8, корп. 3
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188662, Россия, Ленинградская область, Всево- С 9.00 до 21.00
"Всеволожский" – отдел ложский район, п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19 ежедневно,
"Мурино"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188689, Россия, Ленинградская область, Всево- С 9.00 до 21.00
"Всеволожский"-отдел ложский район, д. Кудрово, 13-ый км автодороги ежедневно,
"Кудрово"
"Кола". Автополе, здание 5, 2 этаж
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Выборгский"

188800, Россия, Ленинградская область, Выборг- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
ский район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 13
дневно, без перерыва 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188820, Россия, Ленинградская область, Выборг- С 9.00 до 21.00
"Выборгский" – отдел ский район, п. Рощино, ул. Советская, д. 8
ежедневно,
"Рощино"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. С 9.00 до 21.00
"Выборгский" – отдел Красноармейская, д. 3
ежедневно,
"Светогорск"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188910, Россия, Ленинградская область, Выборг- С 9.00 до 21.00
"Выборгский" – отдел ский район, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4
ежедневно,
"Приморск"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188300, Россия, Ленинградская область, Гатчин- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Гатчинский"
ский район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15А дневно, без перерыва 500-00-47
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188309, Россия, Ленинградская область, Гатчин- С 9.00 до 21.00
"Гатчинский" – отдел ский район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1 ежедневно,
"Аэродром"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчин- С 9.00 до 21.00
"Гатчинский" – отдел "Си- ский район, пгт Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8 ежедневно,
верский"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчин- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Гатчинский" – отдел ский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, дневно, без перерыва 500-00-47
"Коммунар"
д. 10
Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188480, Россия, Ленинградская область, Кинги- С 9.00 до 21.00
"Кингисеппский"
сеппский район, г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, ежедневно,
д. 43
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187110, Россия, Ленинградская область, Кириш- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Киришский"
ский район, г. Кириши, ул. Строителей, д. 2
дневно, без перерыва 500-00-47
Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187342, Россия, Ленинградская область, г. Ки- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Кировский"
ровск, ул. Набережная, д. 29А
дневно, без перерыва 500-00-47
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187330, Ленинградская область, Кировский рай- С 9.00 до 21.00
"Кировский" – отдел "От- он, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6Б
ежедневно,
радное"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Лодейнопольский"

187700, Россия, Ленинградская область, Лодей- С 9.00 до 21.00
нопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Респу- ежедневно,
бликанская, д. 51
без перерыва

8 (800)
500-00-47
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Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
11

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Ломоносовский"

188412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцо- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
вый проспект, д. 57/11
дневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188230, Россия, Ленинградская область, Лужский С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Лужский"
район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1
дневно, без перерыва 500-00-47
Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187782, Ленинградская область, г. Подпорожье, Понедельник – суббота 8 (800)
"Лодейнопольский" – от- ул. Октябрят, д. 3
с 9.00 до 20.00. Воскре- 500-00-47
дел "Подпорожье"
сенье – выходной
Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "При- 188731, Россия, Ленинградская область, Приозер- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
озерск" – отдел "Сосново" ский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11 дневно, без перерыва 500-00-47
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188761, Россия, Ленинградская область, При- С 9.00 до 21.00
"Приозерск"
озерский район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. ежедневно,
51 (офис 228)
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188565, Россия, Ленинградская область,
"Сланцевский"
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
дневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188540, Россия, Ленинградская область,
"Сосновоборский"
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 1

С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
дневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Тихвинский"

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвин- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
ский район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2
дневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187000, Россия, Ленинградская область, Тоснен- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Тосненский"
ский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В
дневно, без перерыва 500-00-47
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187032, Россия, Ленинградская область, Тоснен- С 9.00 до 21.00
"Тосненский" – отдел ский район, пос. Тельмана, д. 2-Б
ежедневно,
"Тельмановский"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187026, Россия, Ленинградская область, Тоснен- С 9.00 до 21.00
"Тосненский" – отдел ский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, ежедневно,
"Никольское"
д. 18
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19

ГБУ ЛО "МФЦ"
Юридический адрес: 188641, Ленинградская об(обслуживание заявите- ласть, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, д. 8
лей не осуществляется) Почтовый адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 18.00, 8 (800)
пт. – с 9.00 до 17.00,
500-00-47
перерыв с 13.00 до
13.48, выходные дни –
сб, вс.
Приложение 3
к Административному регламенту

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(орган местного самоуправления)
От кого: 			
____________________________________
(ФИО заявителя, адрес,
____________________________________
телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
1. На основании Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" просим
(прошу) передать нам (мне) в собственность _______________________________________________________________________,
(указать вид собственности: общая совместная,
общая долевая или в собственность одного из членов семьи)
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занимаемую нами (мной) по договору найма, аренды ______________________________________________квартиру по адресу:
(указать: отдельную, количество комнат)
_______________________________________________________________________________________________________________
(указать населенный пункт, наименование улицы, номер дома, номер квартиры)
.
2. Участвующие в приватизации согласились реализовать свое право на приватизацию занимаемой квартиры со следующим распределением долей (заполняется при передаче жилого помещения в общую долевую собственность):
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(указать фамилии, имена, отчества – полностью и размер выделяемой доли)
3. Ранее никто из членов семьи в приватизации жилой площади не участвовал или реализовал свое право
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, по какому адресу – полностью)
Подписи совершеннолетних членов семьи, подтверждающих согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения:
_______________________________________ ___________ __________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества – полностью) (подпись)
(паспортные данные)
_______________________________________ ___________ __________________________________________________________
_______________________________________ ___________ __________________________________________________________
_______________________________________ ___________ __________________________________________________________
_______________________________________ ___________ __________________________________________________________
4. Прошу не включать меня в число участников общей собственности приватизируемого жилого помещения. С последствиями отказа от участия в приватизации ознакомлен(а):
___________________________________________________________________________________________ __________________
(фамилия, имя, отчество – полностью, паспортные данные)
(подпись)
___________________________________________________________________________________________ __________________
Подписи членов семьи удостоверяю:
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество – полностью)
_______________________________________________________________________________________________________________
(подпись, печать)
"____" _____________________ 20 года
Заявление зарегистрировано за №
Дата регистрации
К заявлению прилагаются:
1. Документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя по месту жительства.
2. Разрешение органов опеки и попечительства на отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей
собственности на приватизируемое жилое помещение.
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
_____________________________________
_____________________________________
(орган местного самоуправления)
От кого: ____________________________
(ФИО заявителя, адрес,
_____________________________________
телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
1. На основании Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" просим
при полном согласии всех совершеннолетних членов семьи передать в общую долевую собственность занимаемую нами
комнату жилой площадью ________ кв. метров в _______________________ комнатной коммунальной квартире по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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Участвующие в приватизации жилого помещения просят при оформлении договора передачи определить равные доли
из площади мест общего пользования квартиры для каждой семьи независимо от количества человек в ней (количество
долей по числу проживающих в квартире семей).
Подписи совершеннолетних членов семьи, подтверждающих согласие на приватизацию занимаемых жилых помещений:
_______________________________________ ___________ __________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества – полностью) (подпись)
(паспортные данные)
_______________________________________ ___________ __________________________________________________________
_______________________________________ ___________ __________________________________________________________
_______________________________________ ___________ __________________________________________________________
_______________________________________ ___________ __________________________________________________________
2. Прошу не включать меня в число участников общей собственности приватизируемого жилого помещения. С последствиями отказа от участия в приватизации ознакомлен(а):
___________________________________________________________________________________________ __________________
(фамилия, имя, отчество – полностью, паспортные данные)
(подпись)
___________________________________________________________________________________________ __________________
Подпись нанимателей квартиры удостоверяю:
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество – полностью)
_______________________________________________________________________________________________________________
(подпись)
(подпись)
"____" _____________________ 20 года
Заявление зарегистрировано за №
Дата регистрации
К заявлению прилагаются:
1. Документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя по месту жительства.
2. Разрешение органов опеки и попечительства на отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей
собственности на приватизируемое жилое помещение.
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
Приложение 4
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│Поступление заявления о предоставлении муниципальной│
│услуги с необходимым пакетом документов
│
│ (в том числе через МФЦ и ПГУ ЛО)
│
└─────────────────────────┬──────────────────────────┘
\/
┌──────────────────────────────────────┐
│Сотрудник проверяет предмет обращения,│
│личность заявителя и его полномочия
│
└──────────────────┬───────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────────────┐
│Специалист проверяет наличие всех документов,│
│сверяет оригиналы и копии документов друг
│
│с другом
│
└─────────────────────┬───────────────────────┘
\/
┌───┐ ┌───────────────────────────────────────┐
┌──┐
│Нет│<─┤Все документы в наличии и соответствуют├─> │Да│
└─┬─┘ │требованиям
│
└─┬┘
│
└───────────────────────────────────────┘
│
\/
\/
┌─────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐
│Специалист уведомляет заявителя
│ │Специалист формирует результат
│
│о наличии препятствий для предоставления │ │административной процедуры и направляет│
│муниципальной услуги и предлагает принять│ │заявителя на регистрацию заявления
│
│меры по их устранению
│ └─────────────────┬─────────────────────┘
└───────────┬─────────────────────────────┘
\/
\/
┌───────────────────────────────────────────────┐
┌──────────────────────────┐
│В отделе по делопроизводству администрации
│
│Готовится отказ в оказании│
│МО осуществляется регистрация заявления
│
│муниципальной услуги
│
│с направлением на рассмотрение заместителю
│
└──────────────────────────┘
│главы администрации (куратору)
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└─┬─┘ │требованиям
│
└─┬┘
│
└───────────────────────────────────────┘
│
\/
\/
┌─────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐
│Специалист уведомляет заявителя
│ │Специалист формирует результат
│
│о наличии препятствий для предоставления │ │административной процедуры и направляет│
ТОСНЕНСКИЙ
│муниципальной услуги и предлагает принять│ │заявителя на регистрацию заявления
│
│меры ВЕСТНИК
по их устранению
│ └─────────────────┬─────────────────────┘
└───────────┬─────────────────────────────┘
\/
\/
┌───────────────────────────────────────────────┐
┌──────────────────────────┐
│В отделе по делопроизводству администрации
│
│Готовится отказ в оказании│
│МО осуществляется регистрация заявления
│
│муниципальной услуги
│
│с направлением на рассмотрение заместителю
│
└──────────────────────────┘
│главы администрации (куратору)
│
└─────────────────┬─────────────────────────────┘
/\
\/
│
┌───────────────────────────────────────────────┐
│
│Руководитель администрации МО
│
│
│принимает решение о назначении
│
│
│ответственного специалиста для предоставления │
│
│муниципальной услуги
│
│
└─────────────────┬─────────────────────────────┘
│
\/
│
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
│Специалист получает заявление и пакет документов│
┌─┴─┐
│для рассмотрения. При наличии правовых оснований│
│Нет│<─────────────────┤специалист приступает к оформлению договора
│
└───┘
│передачи жилого помещения в собственность
│
│заявителя и членов его семьи
│
└────────────────────────┬───────────────────────┘
\/
┌──┐
│Да│
└┬─┘
\/
┌───────────────────────────────────────────────
│В случае предоставления гражданином заявления о│
│предоставлении услуги через МФЦ или в
│
│электронном виде, информирование заявителя о
│
│принятии решения направляется в МФЦ или
│
│в письменном виде путем почтовых отправлений │
│либо по электронной почте, либо через функционал│
│личного кабинета ПГУ ЛО
│
└─────────────────┬─────────────────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│Граждане подписывают договор передачи лично
│
│в присутствии специалиста отдела или сотрудника │
│МФЦ, который регистрирует договор в соответству- │
│ющем журнале, либо получают договор по почте
│
│(при обращении через ПГУ ЛО). Граждане получают │
│ договор
│
└────----------------─────────────────────────────────────────────┘
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Приложение 5
к Административному регламенту
от ________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(ф.и.о. должностного лица,
полное наименование органа,
адрес местонахождения)
от ________________________________
___________________________________
___________________________________
(полное наименование заявителя –
юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 2176-па
Об утверждении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
"Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
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, учреждений, 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
муниципального района Ленинградской области от 08 сентября 2021 года администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.08.2019 № 1326-па "Об утверждении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Школа
эстрадного искусства "Маленькие звездочки".
3. Сектору тарифной политики комитета 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 муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 17.09.2021 № 2176-па
Тарифы на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые
МБОУ ДО "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
Наименование услуги

Продолжительность
1 занятия

Количество
занятий
в месяц

Тариф на одного ребенка
за 1 занятие
(руб.)

Тариф на
одного
ребенка в
месяц (руб.)

в неделю

Занятия с детьми дошкольного возраста в подготовительных
группах по основным предметам комплексной программы
(подготовительные группы)

30 мин.

4

16

145

2 320

Занятия с детьми дошкольного возраста по развитию речи,
изучению иностранных языков, основам математики, изобразительной деятельности, развивающие игры. Дети до 6
лет. (Студия раннего развития)

30 мин.

6

24

155

3 720

Занятия с детьми дошкольного возраста по подготовке к
школе. Дети от 6 до 8 лет

30 мин.

6

24

145

3 480

Занятия с детьми от 4 лет по изучению английского языка

30 мин.

2

8

270

2 160

Занятия с детьми от 6 до 7 лет по ментальной арифметике

30 мин.

4

16

205

3 280

Занятия с детьми от 7 лет по ментальной арифметике

45 мин.

2

8

310

2 480

Занятия с детьми школьного возраста по каллиграфии

45 мин.

2

8

270

2 160

Индивидуальные занятия по вокалу, по ИЗО, по английскому
языку и ментальной арифметике

45 мин.

1

4

1145

4 580

Организация и проведение конкурсов (городской конкурс
"Сказочно-талантливые дети города Тосно")

конкурс

Организация и проведение конкурсов (городской конкурс
вокальных дуэтов "Две звезды")

конкурс

7

4 260
1 920
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 2177-па
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки доли
в праве общей долевой собственности на жилые помещения"
В соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 19.03.2010 № 56-ра "О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг", руководствуясь Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, 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 "Выдача документов об отказе
от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения" согласно приложению.
2. Отделу имущественных отношений поселения комитета имущественных отношений администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области:
2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения" в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.2. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.02.2016
№ 165-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения".
4.2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.01.2017
№ 194-па "О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача
документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения".
4.3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.01.2020
№ 165-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.02.2016 № 165-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой
собственности на жилые помещения".
4.4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2020
№ 827-па "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.02.2016 № 165-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой
собственности на жилые помещения".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 17.09.2021 № 2177-па
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача документов об отказе от преимущественного права
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения".
Сокращенное наименование: "Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки доли
в праве общей долевой собственности на жилые помещения"
(далее – муниципальная услуга, методические рекомендации, административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями могут выступать физические и юридические лица.
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1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющих муниципальную услугу ОМСУ/ организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных
телефонах и т. д. (далее – сведения информационного характера) размещается:
– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги;
– на сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: tosno.online;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ"): http://mfc47.ru/;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином
портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): http://gu.lenobl.ru/.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения".
Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация).
2.2.1. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел имущественных отношений поселения комитета имущественных отношений Администрации (далее – Отдел).
При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодействует:
– с органами Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
– с органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
2.2.2. Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
2.2.2.1. При личной явке:
– в Администрацию;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ".
2.2.2.2. Без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ЕПГУ.
2.2.3. Заявление и документы могут быть переданы следующими способами:
– доставлены в Администрацию лично или через уполномоченного представителя в соответствии с действующим законодательством;
– почтовым отправлением, направленным по адресу Администрации;
– через МФЦ (особенности подачи заявления и документов посредством ГБУ ЛО "МФЦ" указаны в подразделе 3.3
Административного регламента);
– через ПГУ ЛО и/или ЕПГУ (особенности подачи заявления и документов посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ указаны в
подразделе 3.2 Административного регламента).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача заявителю заверенной копии постановления Администрации об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения и выписки из реестра муниципального имущества
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области или выписки из реестра муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– выдача заявителю письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем
при подаче заявления и документов):
– при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
– нормативно-правовые акты органа местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.6.1. Перечень документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя:
– письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к Административному регламенту)
или заявление в электронном виде;
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с
заявлением обращается представитель заявителя (в случае необходимости);
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– копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– если представлены документы и информация о членах семьи заявителя, то заявитель дополнительно представляет
документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц (представителей) на обработку персональных данных
(представляются документы (согласие), заверенные нотариально, или письменное согласие каждого члена семьи).
Одновременно с копиями вышеперечисленных документов заявитель представляет их подлинники для сверки. После
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
Все копии документов должны быть заверены подписью и печатью заявителя (для юридического лица).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги
запрашивает следующие документы (сведения):
– правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
– документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания (для физических лиц).
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 Административного регламента, по собственной
инициативе.
2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– поступление заявления об оказании муниципальной услуги от лица, не имеющего полномочий на обращение;
– представление заявителем неправильно оформленных документов, содержащих неполные сведения, а также утративших юридическую силу документов, документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
– отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества заявителя, его направившего, и почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения заявления.
2.9.1. Сообщение об отказе в приеме документов направляется заявителю в срок, не превышающий семи дней со дня
регистрации обращения в Администрацию.
2.9.2. Если указанные причины для отказа в приеме документов при предоставлении муниципальной услуги в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить заявление в соответствующий отраслевой (функциональный)
орган.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– наличие у заявителя неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1. Административного регламента;
– представление недостоверных документов и сведений;
– поступление от заявителя письменного заявления о прекращении рассмотрения заявления.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов
должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении – 1 рабочий день;
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – 1 рабочий день;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – 1 рабочий день;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – 1 рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях
Администрации или в МФЦ.
2.14.2. 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 автомобильного 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 предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме его работы.
2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации (организации,
МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.14.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
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2.14.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг,
знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря и устройств для
передвижения 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 нормативных 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 и
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярских принадлежностей, а также информационными стендами, содержащими
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах
приема заявлений.
2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 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;
– режим работы Администрации, 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 преодоления 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 при получении
муниципальной услуги;
– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, 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 оказания услуги.
2.16. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. 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 иными МФЦ.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги
посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
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 выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения:
3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включают в себя следующие административные процедуры:
– прием заявления и документов, выдача заявителю расписки в получении документов, регистрация заявления о
предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, подготовка и подписание документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве
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общей долевой собственности на жилые помещения либо письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги – не более 13 рабочих дней;
– выдача (направление) документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения либо письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги – 1 рабочий день.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в
блок-схеме, представленной в приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
3.1.2. Прием заявления и документов, выдача заявителю расписки в получении документов, регистрация заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала данной административной процедуры является поступление от заявителя письменного заявления с приложенными к нему необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами, обязанность
по представлению которых возложена на заявителя.
В случае поступления заявления и документов по почте, в том числе и в электронной форме, ответственными за прием
и регистрацию заявления и документов являются должностные лица и (или) специалисты отдела по делопроизводству
Администрации.
В случае представления заявления и документов лично заявителем, ответственными за прием заявления и документов
являются должностные лица и (или) специалисты Отдела.
3.1.2.1. При поступлении документов по почте должностное лицо и (или) специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:
– вскрывает конверт и регистрирует заявление в системе электронного документооборота;
– направляет зарегистрированное заявление и документы в Отдел, ответственный за предоставление муниципальной
услуги.
3.1.2.2. При поступлении документов в электронной форме должностное лицо и (или) специалист, ответственный за
прием и регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:
– проверяет в установленном порядке действительность электронной подписи, которой подписано заявление о предоставлении муниципальной услуги.
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных
условий признания ее действительности, должностное лицо и (или) специалист Отдела в день поступления заявления
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготавливает уведомление с указанием причины отказа и направляет заявителю в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью;
– распечатывает документы;
– регистрирует заявление в системе электронного документооборота;
– подтверждает факт получения документов ответным сообщением заявителю в электронном виде с указанием даты
и регистрационного номера;
– направляет зарегистрированное заявление и документы в Отдел, ответственный за предоставление муниципальной
услуги.
3.1.2.3. При личном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, удостоверяет личность заявителя, принимает заявление и документы, выполняя при этом следующие действия:
– предоставляет форму заявления и проверяет его на правильность заполнения (при необходимости);
– выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения;
– заявление и приложенные к нему документы направляет в отдел делопроизводства Администрации для регистрации
в системе электронного документооборота;
– заявление и приложенные к нему документы после регистрации в системе электронного документооборота передаются в Отдел, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Время приема документов составляет не более 15 минут.
3.1.2.4. При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО специалист, наделенный
в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через Портал, формирует
комплект документов, поступивших в электронном виде.
3.1.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является прием, регистрация заявления и документов,
и передача заявления и документов в Отдел, ответственный да предоставление муниципальной услуги.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.1.3. Проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, подготовка и подписание документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые помещения либо письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основанием для начала выполнения данной административной процедуры является получение должностным
лицом и (или) специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного
заявления и документов.
3.1.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо и (или) специалист Отдела, предоставляющего муниципальную услугу.
3.1.3.3. При получении заявления и документов должностное лицо и (или) специалист Отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– проверяет документы, представленные заявителем, на комплектность представленных заявителем документов,
установленных пунктом 2.6 Административного регламента;
– запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.7
Административного регламента.
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3.1.3.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10. Административного регламента, подготавливает и направляет на подписание письмо, содержащее мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.5. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10. Административного регламента, подготавливает и
направляет на подписание проект постановления об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей
долевой собственности на жилые помещения.
3.1.3.6. Результатом исполнения данной административной процедуры является подписание постановления об отказе
от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения либо письма,
содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.7. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 13 рабочих дней.
3.1.4. Выдача (направление) документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой
собственности на жилые помещения либо письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел подписанного главой Администрации постановления об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на
жилые помещения либо подписанного заместителем главы Администрации письма, содержащего мотивированный отказ
в предоставлении муниципальной услуги (далее – документ, являющийся результатом предоставления муниципальной
услуги).
3.1.4.1. В случае если заявитель изъявил желание получить результат предоставления муниципальной услуги в Администрации, специалист Отдела информирует заявителя о дате, когда заявитель может получить документ, являющийся
результатом предоставления муниципальной услуги.
Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного сообщения на
указанный заявителем адрес электронной почты.
3.1.4.2. Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист
Отдела при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации при предъявлении им
документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя заявителя – также документа, подтверждающего
полномочия представителя, в противном случае документ, являющийся результатом предоставления муниципальной
услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением.
3.1.4.3. В случае выбора заявителем способа получения результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется в МФЦ, если иной способ
получения не указан заявителем.
3.1.4.4. В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через ПГУ ЛО/ЕПГУ ЛО, то
информирование осуществляется также через ПГУ ЛО/ЕПГУ ЛО.
3.1.4.5. В случае если заявитель изъявил желание получить результат предоставления муниципальной услуги посредством почтового отправления, специалист Отдела подготавливает и передает документы, являющиеся результатом
предоставления муниципальной услуги, специалисту комитета имущественных отношений администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – КИО), ответственному за делопроизводство.
3.1.4.6. Лицом, ответственным за направление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги, является специалист КИО, ответственный за делопроизводство.
3.1.4.7. Способом фиксации выполнения административной процедуры является присвоение в системе электронного
документооборота исходящего регистрационного номера органа местного самоуправления подлежащих отправке документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.8. Результатом административной процедуры является направление или выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Срок выполнения данного административного действия – 1 рабочий день.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронном виде.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 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, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и
документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.
3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить к
заявлению электронные документы;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью
нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
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– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим
законодательством;
– направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии
с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
– формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу,
наделенному функциями по принятию решения;
– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) 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 документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
– в день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать
следующую информацию: адрес Администрации, в которую 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". Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС "Межвед ЛО" в
течение 30 календарных дней. На следующий рабочий день после истечения указанного срока должностное лицо Администрации, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов,
через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС "Межвед ЛО".
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки
заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной
услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
"Межвед ЛО".
Должностное лицо Администрации 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 электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.
3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента,
и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного
регламента.
3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и
обработку документов, представляемых для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
– проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого
связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов
конкретному заявителю и виду муниципальной услуги;
– направляет копии документов, с составлением описи этих документов по реестру в Администрацию:
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– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ
(подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), посредством
курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии,
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего административного регламента специалист
МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к
приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме
документов.
3.3.2. При указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист Администрации направляет в МФЦ документы, являющиеся
результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю (уполномоченному лицу),
в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в Администрации и не позднее двух рабочих дней до окончания
срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации, не позднее двух дней с даты
их получения от Администрации сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения
документов в МФЦ.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административного регламента осуществляет глава Администрации, заместитель главы Администрации, курирующий деятельность КИО, председатель КИО.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Отдела по каждой процедуре в соответствии с
установленным настоящим Административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения председателем КИО проверок исполнения положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов.
4.2. Текущий контроль совершения действий и принятия решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется председателем КИО в виде:
– проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
– контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действия и принятия решений);
– рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс
предоставления муниципальной услуги;
– рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление специалисты Отдела немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты Отдела, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение
сроков и порядка исполнения административных процедур.
Председатель КИО 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.
4.4. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения
административных процедур, обоснованности и законности совершения действий, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Текущий контроль соблюдения специалистами ГБУ ЛО "МФЦ" последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителями ГБУ ЛО "МФЦ".
4.6. Контроль за соблюдением требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия
ГБУ ЛО "МФЦ" в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальную 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 являются:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
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заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 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 для предоставления 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, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами;
– отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
– 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 предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
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 Ленинградской
области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 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 информационно-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 (бездействие) 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 ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его
руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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– 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 ответ 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем могут быть представлены 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 ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО
"МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в приеме 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 Ленинградской области, 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 незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 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: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Адрес электронной почты: motosno@mail.ru.
График работы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
Дни недели, время работы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время
с 08.30 до 17.42,
перерыв с 13.00 до 14.00
с 08.30 до 16.42, перерыв с 13.00 до 14.00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается
на один час.
Справочные телефоны структурных подразделений Администрации для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги: 8(81361)29191, 8(81361)33217.
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.
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Наименование МФЦ

Почтовый адрес

График работы

Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187650, Россия, Ленинградская область, Боксито- Понедельник – пят- 8 (800)
"Тихвинский" – отдел горский район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8 ница с 9.00 до 18.00. 301-47-47
"Бокситогорск"
Суббота – с 09.00 до
14.00. Воскресенье –
выходной
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогор- Понедельник – пят- 8 (800)
"Тихвинский" – отдел ский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11
ница с 9.00 до 18.00. 301-47-47
"Пикалево"
Суббота – с 09.00 до
14.00. Воскресенье –
выходной
Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Волосовский"
район, г. Волосово, усадьба СХТ, д. 1 лит. А
дневно, без перерыва 301-47-47

3

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Волхов- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Волховский"
ский проспект, д. 9
дневно, без перерыва 301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188643, Россия, Ленинградская область, Всеволож- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Всеволожский"
ский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а
дневно, без перерыва 301-47-47
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188681, Россия, Ленинградская область, Всеволож- С 9.00 до 21.00
"Всеволожский" –отдел ский район, д. Новосаратовка – центр, д. 8 (52-й ки- ежедневно,
"Новосаратовка"
лометр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, без перерыва
рядом с АЗС Лукойл)

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188650, Россия, Ленинградская область, Всево- Понедельник-пятница 8 (800)
"Всеволожский" – отдел ложский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. с 9.00 до 18.00, суббо- 301-47-47
"Сертолово"
8, корп. 3
та с 9.00 до 14.00, воскресенье –выходной
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188661, Россия, Ленинградская область, Всеволож- Понедельник-пятница 8 (800)
"Всеволожский" – отдел ский район, п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19
с 9.00 до 18.00, суббо- 301-47-47
"Мурино"
та с 9.00 до 14.00, воскресенье – выходной
Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Выборгский"

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 13
дневно, без перерыва 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский С 9.00 до 21.00
"Выборгский" – отдел район, п. Рощино, ул. Советская, д. 8
ежедневно,
"Рощино"
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. С 9.00 до 21.00
"Выборгский" – отдел Красноармейская, д. 3
ежедневно,
"Светогорский"
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский С 9.00 до 21.00
"Выборгский" – отдел район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 14
ежедневно,
"Приморск"
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Гатчинский"
район, г. Гатчина, Карла Маркса, д. 16 А
дневно, без перерыва 301-47-47
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский С 9.00 до 21.00
"Гатчинский" – отдел район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1
ежедневно,
"Аэродром"
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский Понедельник-суббота 8 (800)
"Гатчинский" – отдел район, пгт Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8
с 9.00 до 18.00 вос- 301-47-47
"Сиверский"
кресенье – выходной
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский С 9.00 до 21.00
"Гатчинский" – отдел район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10
ежедневно,
"Коммунар"
без перерыва

8 (800)
301-47-47
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Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисепп- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Кингисеппский"
ский район, г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 43
дневно, без перерыва 301-47-47
Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187110, Россия, Ленинградская область, Киришский С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Киришский"
район, г. Кириши, пр. Героев, д. 34А
дневно, без перерыва 301-47-47
Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Кировский"
Новая улица, д. 1
дневно, без перерыва 301-47-47
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, С 9.00 до 21.00
"Кировский" – отдел ул. Набережная, д. 29А
ежедневно,
"Старый город"
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Понедельник-пятница 8 (800)
"Кировский" – отдел Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6Б
с 9.00 до 18.00, суббо- 301-47-47
"Отрадное"
та с 9.00 до 14.00, воскресенье – выходной
Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Лодейнопольский"

11

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Ломоносовский"

187700, Россия, Ленинградская область, Лодейно- С 9.00 до 21.00
польский район, г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, ежедневно,
д. 36, лит. Б
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районеЛенинградской области
188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
проспект, д. 57/11
дневно, без перерыва 301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188230, Россия, Ленинградская область, Лужский С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Лужский"
район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1
дневно, без перерыва 301-47-47
Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Понедельник-суббота 8 (800)
"Лодейнопольский" – от- Октябрят, д. 3
с 9.00 до 20.00. Вос- 301-47-47
дел "Подпорожье"
кресенье – выходной
Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188731, Россия, Ленинградская область, Приозер- С 9.00 до 21.00
"Приозерск" – отдел ский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11 ежедневно,
"Сосново"
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188760, Россия, Ленинградская область, Приозер- С 9.00 до 21.00
"Приозерск"
ский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис ежедневно,
228)
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188565, Россия, Ленинградская область, г. Сланцы, С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Сланцевский"
ул. Кирова, д. 16А
дневно, без перерыва 301-47-47
Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Сосновоборский"
Бор, ул. Мира, д. 1
дневно, без перерыва 301-47-47
Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Тихвинский"

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2
дневно, без перерыва 301-47-47

18

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Тосненский"
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В
дневно, без перерыва 301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19

ГБУ ЛО "МФЦ"
Юридический адрес: 188641, Ленинградская область,
(обслуживание заявите- Всеволожский район, дер. Новосаратовка-центр, д. 8
лей не осуществляется) Почтовый адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн.-чт. – с 9.00 до 8 (800)
18.00, пт. – с 9.00 до 301-47-47
17.00, перерыв с 13.00
до 13.48, выходные
дни - сб., вс.
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Приложение 3
к Административному регламенту
В администрацию
муниципального образования
Тосненский район
Ленинградской области
_______________________________________
_______________________________________,
(ФИО заявителя, адрес проживания –
для физических лиц, наименование,
юридический адрес, ИНН, ОГРН –
для юридических лиц)
_______________________________________
_______________________________________
контактный телефон ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с продажей _______ доли (-ей) в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу:_________________________________________________________________________________________________________________,
принадлежащей мне на праве общей долевой собственности на основании ________________________________________
________________________________________________________ за _____________________________________________________,
(документ основание/правоустанавливающие документы)
(сумму указать цифрами и прописью)
прошу воспользоваться правом преимущественной покупки принадлежащей мне доли в праве или выдать заверенную
копию постановления об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на
квартиру и выписку из реестра муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, при условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом, уполномоченным на осуществление работы с персональными данными, обязанным сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в
связи с исполнением должностных обязанностей.
Приложение:
" ___ " _____________ 20___ г. ______________________________
(подпись заявителя)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки;
направить по почте, по адресу:___________________________________________________________________________;
личная явка в МФЦ.
"____" ___________ 20____ год
________________________
(подпись)
В администрацию
муниципального образования
Тосненский район
Ленинградской области
_______________________________________
_______________________________________,
(ФИО заявителя, адрес проживания –
для физических лиц, наименование,
юридический адрес, ИНН, ОГРН –
для юридических лиц)
_______________________________________
_______________________________________
контактный телефон ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с продажей _______ доли (-ей) в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу:____________________________________________,___________________________________________________________________
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принадлежащей мне на праве общей долевой собственности на основании ________________________________________
_________________________________________________________ за _____________________________________________________,
(документ основание/правоустанавливающие документы)
(сумму указать цифрами и прописью)
прошу воспользоваться правом преимущественной покупки принадлежащей мне доли в праве или выдать заверенную
копию постановления об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на
квартиру и выписку из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, при условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом, уполномоченным на осуществление работы с персональными данными, обязанным сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в
связи с исполнением должностных обязанностей.
Приложение:
"____" _____________ 20___ г. _____________________________
(подпись заявителя)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки;
направить по почте, по адресу:_____________________________________________________________________________;
личная явка в МФЦ.
"____" ___________ 20____ год
________________________
(подпись)
Приложение 4
к Административному регламенту
ЖУРНАЛ
регистрации выдачи документов об отказе от преимущественного
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения
Населенный пункт ______________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
Начат __________________
Окончен _______________
№
п/п

Дата и номер
справки

Фамилия, имя,
отчество
гражданина-заявителя

Адрес
отчуждаемого
жилого
помещения

Подпись
гражданина,
получившего
документ

Примечание

1

2

3

4

5

6

Приложение 5
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ЗАЯВИТЕЛЬ
Направление заявления и документов
Лично

Почтой

Электронной почтой

Порталы

МФЦ

Прием заявления и документов, выдача заявителю расписки в получении документов,
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день
Проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, подготовка и подписание
документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой

Лично

Почтой

Электронной почтой

Порталы

МФЦ

заявления и документов, выдача заявителю расписки
документов,
№ 59в получении
9 октября
2021 года
44Прием
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день
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Проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, подготовка и подписание
документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой
собственности на жилые помещения либо письма, содержащего мотивированный отказ
в предоставлении муниципальной услуги – не более 13 рабочих дней
Выдача (направление) документов об отказе от преимущественного права покупки доли в
праве общей долевой собственности на жилые помещения либо письма, содержащего
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день
Приложение 6
к Административному регламенту
от ________________________________
(ФИО должностного лица, полное
наименование органа,
адрес местонахождения)
от ________________________________
(полное наименование заявителя –
юридического лица или фамилия, имя
и отчество физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 2178-па
Об участии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах (на территории) Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указом Президента
Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противодействию терроризму", со Стратегией государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации 31.12.2015 № 683, Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, руководствуясь Уставом,
исполняя собственные полномочия, а также 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 Положение об участии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах (на территории) Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение).
2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать опубликование и обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального принятия.
Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 17.09.2021 № 2178-па
ПОЛОЖЕНИЕ
об участии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах (на территории)
Тосненского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные направления работы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация) в сфере противодействия терроризму
и экстремизму с учетом стоящих перед муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области (далее
– муниципальное образование) вызовов и угроз и направлено на консолидацию усилий администрации, институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях обеспечения безопасности населения муниципального образования,
укрепления гражданского единства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия,
сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, формирования у населения муниципального образования атмосферы нетерпимости к экстремистской
деятельности и распространения экстремистских идей.
1.2. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Ленинградской области, муниципальные правовые акты
муниципального образования.
1.3. Администрация участвует в противодействии терроризму и экстремизму в пределах своей компетенции, в приоритетном порядке осуществляет профилактические, в том числе воспитательные и пропагандистские меры, направленные
на предупреждение терроризма и экстремизма.
2. Цели и задачи участия администрации в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах (на территории) муниципального образования
2.1. Основными целями участия в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах (на территории) муниципального образования являются:
2.1.1. Участие в развитии системы выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма, проявлений религиозного
радикализма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной преступности и других преступных
посягательств на общественный порядок и общественную безопасность.
2.1.2. Создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов.
2.1.3 Укрепление режима безопасного функционирования, повышения уровня антитеррористической защищенности
объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры и других объектов.
2.1.4. Принятие мер для повышения защищенности населения от деструктивного информационного воздействия со
стороны экстремистских и террористических организаций, иностранных специальных служб и пропагандистских структур.
2.1.5. Выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов
(профилактика терроризма).
2.1.6. Защита населения территории от экстремистских угроз.
2.2. Задачами администрации при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах (на территории) муниципального образования являются:
2.2.1. Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений.
2.2.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма
и его общественной опасности в организациях, расположенных в границах (на территории) муниципального образования,
а также по формированию у населения неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.2.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти
Ленинградской области.
2.2.4. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муниципального образования или в ведении органов местного самоуправления муниципального образования.
2.2.5. Направление предложений по вопросам участия администрации в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Ленинградской области.
2.2.6. Осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
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2.3. Задачами администрации в сфере противодействия экстремизму в границах (на территории) муниципального образования являются:
2.3.1. Проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму.
2.3.2. Разработка муниципальных правовых актов в сфере противодействия экстремизму.
2.3.3. Консолидация усилий администрации, населения и заинтересованных организаций в противодействии экстремизму.
2.3.4. Организация в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее – сеть Интернет), информационного сопровождения деятельности администрации в противодействии экстремизму, а также реализация эффективных мер, направленных на
информационное противодействие распространению экстремистской идеологии.
2.3.5. Разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности.
2.4. Основными направлениями работы администрации в сфере противодействия терроризму и экстремизму в границах
(на территории) муниципального образования являются:
2.4.1. Принятие муниципальных программ (подпрограмм), предусматривающих формирование системы профилактики
экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2.4.2. В области правоохранительной деятельности:
2.4.2.1. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти в совместной работе с
населением и организациями по выявлению экстремистских проявлений, реализуемых с использованием политического,
социального, религиозного и национального факторов.
2.4.2.2. Проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию террористической и экстремистской
идеологии.
2.4.2.3. Обеспечение при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий
безопасности населения и общественного порядка в местах их проведения.
2.4.3. В области социальной политики:
2.4.3.1. Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений,
социально-политической ситуации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также
выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий, в том числе с использованием
государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.
2.4.3.2. Обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания без нанесения ущерба
религиозным чувствам верующих и национальной идентичности населения.
2.4.3.3. Проведение социологических исследований по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также
оценка эффективности деятельности администрации по профилактике терроризма и экстремизма.
2.4.3.4. Своевременное реагирование на возникновение конфликтных ситуаций и факторов, способствующих
этому.
2.4.3.5. Формирование у населения атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности.
2.4.4. В области миграционной политики:
2.4.4.1. Деятельность, направленная на недопущение формирования неблагоприятной миграционной ситуации.
2.4.4.2. Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2.4.4.3. Привлечение населения к деятельности администрации по противодействию терроризму и экстремизму при
соблюдении принципа невмешательства.
2.4.4.4. Всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации миграционной политики.
2.4.5. В области информационной политики:
2.4.5.1. Использование возможностей средств массовой информации, а также ресурсов сети Интернет в целях сохранения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российских духовнонравственных ценностей и приобщения к ним молодежи.
2.4.5.2. Подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях,
включая сеть Интернет, социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи.
2.4.5.3. Информирование населения о деятельности противодействия терроризму и экстремизму.
2.4.5.4. Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской
деятельности, ориентированных на повышение бдительности населения, возникновение у них заинтересованности в
противодействии экстремизму.
2.4.6. В области образования и молодежной политики:
2.4.6.1. Включение в муниципальные программы по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам
и религиям.
2.4.6.2. Организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечения доступности для населения
объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан.
2.4.6.3. Проведение в образовательных организациях, учредителем которых является муниципальное образование,
занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы,
по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать
социально опасному поведению, в том числе вовлечению в террористическую и экстремистскую деятельность, всеми
законными средствами.
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2.4.6.4. Включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического)
и межконфессионального общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России.
2.4.6.5. Обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций, учредителем
которых является муниципальное образование, в профилактике экстремизма среди учащихся.
2.4.6.6. Проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов
распространения экстремистской идеологии.
2.4.6.7. Взаимодействие с молодежными общественными объединениями, организациями спортивных болельщиков, группами лиц и гражданами в целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых
мероприятий.
2.4.6.8. Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных
организациях, учредителем которых является муниципальное образование.
2.4.6.9. Проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации несовершеннолетних.
2.4.7. В области культурной политики:
2.4.7.1. Формирование межконфессионального и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения
гражданского мира и согласия.
2.4.7.2. Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации.
2.4.7.3. Использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования
в обществе неприятия идеологии терроризма и экстремизма, использования насилия для достижения социальных и
политических целей.
2.4.8. В области обеспечения участия населения в реализации муниципальной политики в сфере противодействия
экстремизму:
2.4.8.1. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации проектов, направленных
на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти
и патриотическое воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содействие духовнонравственному развитию личности.
2.4.8.2. Участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при администрации, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений.
2.4.8.3. Оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности
администрации в противодействии экстремизма.
3. Деятельность администрации при участии в профилактике терроризма и экстремизма
3.1. Администрация при участии в профилактике терроризма и экстремизма:
3.1.1. В пределах своей компетенции принимает муниципальные правовые акты по вопросам участия в профилактике
терроризма и экстремизма.
3.1.2. Изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные процессы в границах (на территории) муниципального образования, оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и
экстремизму.
3.1.3. Разрабатывает и утверждает муниципальные программы, предусматривающие мероприятия, направленные на
профилактику терроризма и экстремизма.
3.1.4. Запрашивает и получает в установленном порядке информацию, документы и материалы, необходимые для
реализации полномочий в сфере профилактики терроризма и экстремизма.
3.1.5. Осуществляет профилактическую и разъяснительную работу среди населения во взаимодействии с органами
государственной власти, общественными и религиозными объединениями, иными организациями и гражданами.
3.1.6. Участвует в проведении антитеррористических учений, направленных на отработку взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования при осуществлении мер по
противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
4. Финансовое обеспечение участия администрации в профилактике терроризма и экстремизма
4.1. Администрация при подготовке проекта бюджета муниципального образования на текущий год и плановый период
предусматривает расходы на реализацию муниципальных программ, включающих мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.
4.2. Финансирование участия муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма осуществляется за счет средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 2180-па
О признании не подлежащим применению решения о прекращении действия разрешения на строительство
от 28.07.2021 по объекту капитального строительства "Храм великомученника Георгия Победоносца
Гатчинской епархии Русской православной церкви", расположенному по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тельмана, участок 5/3
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и частью 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать не подлежащим применению решение о прекращении действия разрешения на строительство от 28.07.2021
по объекту капитального строительства "Храм великомученника Георгия Победоносца Гатчинской епархии Русской
православной церкви", расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское
поселение, пос. Тельмана, участок 5/3.
2. Комитету строительства и инвестиций 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 муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2021 № 2187-па
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Отнесение
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, к определенной категории", утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Отнесение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, к определенной категории" от 01.09.2017 №
2406-па (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 25.02.2020 № 315-па)
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Отнесение земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, к
определенной категории", утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области "об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Отнесение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, к определенной категории" от 01.09.2017 № 2406-па (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.02.2020
№ 315-па), следующие изменения:
– в п. 2.9 добавить слова "копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для заявителей – физических
лиц)";
– в п. 2.9 добавить слова "согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава
земель одной категории в другую, за исключением случая, если правообладателем земельного участка является лицо,
с которым заключено соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка".
2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, предусмотренном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2021 № 2191-па
О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденную
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
31.07.2020 № 1352-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.09.2020 № 1753-па)
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В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по видам экономической деятельности (далее – Инструкция), утвержденную
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 №
1352-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 30.09.2020 № 1753-па), следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
"1.3. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников муниципальных учреждений не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области или отраслевого органа администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, в лице которого осуществляются функции и полномочия учредителя (далее – муниципальные
служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы).
Муниципальные учреждения предусматривают условие о непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной
платы работников муниципальных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, при утверждении
положений об оплате труда работников.
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области или отраслевой орган администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в лице которого осуществляются функции и полномочия учредителя, обеспечивают соблюдение условия о непревышении расчетного среднемесячного уровня
заработной платы работников подведомственных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда
муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.
В целях настоящей Инструкции расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, определяется путем деления
установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, на 12 (количество месяцев в году) и деления полученного результата на установленную по штатному расписанию численность муниципальных служащих и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников подведомственного муниципального учреждения
определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципального
учреждения на 12 (количество месяцев в году) и деления полученного результата на численность работников учреждения
в соответствии с утвержденным руководителем муниципального учреждения штатным расписанием.
Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников подведомственных муниципальных
учреждений с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, осуществляется администрацией муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области или отраслевым органом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в лице которого осуществляются функции и полномочия учредителя при
планировании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период с учетом предусмотренной
проектом решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о бюджете
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый
период индексации заработной платы указанных категорий работников.
Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, определяется администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области или отраслевым органом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в лице которого осуществляются функции и полномочия учредителя и доводится до
руководителей подведомственных муниципальных учреждений".
1.2. В пункте 2.11 таблицу изложить в новой редакции:
Категория работников

Квалификационная категория,
классность

Педагогические работники, тренерский состав учреждений физической культуры и высшая категория
спорта, иные специалисты в области физической культуры и спорта <*>
первая категория

Надбавка

0,30
0,20

вторая категория
0,10
____________________________
* Перечень иных специалистов в области физической культуры и спорта определяется приказами Министерства
спорта Российской Федерации.
1.3. В пункте 2.19 слова "по учреждениям образования – на 1 января текущего года" заменить словами "по учреждениям
образования – на 1 января, 1 сентября текущего года по решению уполномоченного органа".
1.4. В пункте 4.6 слова "с периодичностью" заменить на "по результату".
1.5. В пункте 4.7:
– в абзаце первом после слов "(далее – КПЭ, критерии оценки деятельности" дополнить словом "соответственно";
– абзац второй признать утратившим силу;
– в абзаце третьем слова "ставки заработной платы с учетом нагрузки" заменить словами "выплат по ставке заработной платы с учетом нагрузки";
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– абзац четвертый изложить в следующей редакции: "В отношении каждого работника устанавливается не более десяти
КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, для руководителя учреждения, руководителя обособленного структурного
подразделения (филиала) учреждения – не более 15 КПЭ и (или) критериев оценки деятельности)".
1.6. В пункте 4.8:
– абзац первый изложить в следующей редакции: "4.8. КПЭ, применяемые для определения размера премиальных
выплат по итогам работы, должны соответствовать следующим требованиям";
– дополнить абзацами следующего содержания: "Критерии оценки деятельности, применяемые для определения размера премиальных выплат по итогам работы, должны соответствовать следующим требованиям:
– управляемость – достижение плановых значений критерия оценки деятельности в преобладающей степени зависит
от усилий соответственно учреждения, структурного подразделения, филиала, работника, внешние факторы оказывают
минимальное влияние на достижение плановых значений критерия оценки деятельности;
– прозрачность – формулировка (описание) критерия оценки деятельности предполагает однозначное понимание
оцениваемого аспекта деятельности учреждения, структурного подразделения, филиала, работника соответственно;
– измеримость – критерий оценки деятельности предполагает возможность применения по отношению к нему шкалы
качественных оценок (далее – значения критерия оценки деятельности);
– отсутствие негативных внешних эффектов – установление критерия оценки деятельности не ведет к ухудшению
реального положения дел по оцениваемому направлению деятельности или по иным направлениям деятельности учреждения, структурного подразделения, филиала, работника соответственно";
1.7. Пункт 4.10 признать утратившим силу.
1.8. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
"4.11. Для каждого КПЭ и(или) критерия оценки деятельности, применяемых для определения размера премиальных
выплат по итогам работы, устанавливается:
– формула расчета значений КПЭ и(или) механизм определения значений критерия оценки деятельности;
– удельный вес КПЭ и(или) критерия оценки деятельности, применяемый для определения размера премиальных выплат по итогам работы, либо максимальная сумма баллов по КПЭ и(или) критерию оценки деятельности, применяемая
для определения размера премиальных выплат по итогам работы, либо сумма в абсолютной величине (в рублях), соответствующая КПЭ и(или) критерию оценки деятельности;
– плановое значение КПЭ и(или) критерия оценки деятельности либо порядок его определения;
– механизм или формула, предполагающие определение размера премиальных выплат в зависимости от фактических
значений КПЭ и(или) критериев оценки деятельности".
1.9. Абзац второй пункта 4.13 изложить в следующей редакции:
"Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на определенный период в процентах к должностному
окладу (окладу, выплатам по ставке заработной платы), либо сумме должностного оклада (оклада), выплат по ставке
заработной платы и выплат по повышающим коэффициентам к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы)
(далее – окладно-ставочная часть заработной платы), либо сумме окладно-ставочной части заработной платы работника и компенсационных выплат работнику без учета компенсационных выплат за работу в выходные и праздничные дни
(далее – базовая часть заработной платы)".
1.10. Абзац второй пункта 4.15 после слов "в том числе" дополнить словами "формулы расчета значений КПЭ и (или)
механизмы определения значений критериев оценки деятельности".
1.11. В пунктах 4.15-4.17 слова "КПЭ, критериев оценки деятельности" в соответствующем падеже заменить словами
"КПЭ и (или) критерии оценки деятельности" в соответствующем падеже.
1.12. Пункт 4.19 дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях недопущения снижения установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012года № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012 года № 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" показателей оплаты труда отдельных категорий работников,
а также обеспечения достигнутого уровня оплаты труда по отдельным категориям работников муниципальных учреждений (определяется на основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики) суммарный по
учреждению объем премиальных выплат по итогам работы, стимулирующей надбавки по итогам работы, премиальных
выплат за выполнение особо важных (срочных) работ находится в диапазоне от 10 до 200 процентов базовой части заработной платы всех работников учреждения в целом за календарный год".
1.13. Абзац первый пункта 4.22 после слов "должностям (профессиям) работников" дополнить словами", входящих в
ПКГ (КУ)".
1.14. В абзаце первом пункта 5.2 слова "с учетом нагрузки" исключить.
1.15. В пункте 6.2 формулу изложить в новой редакции:

1.16. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
"7.2. Уполномоченные органы в целях установления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг определяют
годовой фонд оплаты труда муниципальных бюджетных и автономных учреждений аналогично порядку, установленному
для МКУ пунктами 6.1-6.3 настоящего Положения".
1.17. В приложении 2 к Инструкции таблицу (Межуровневые коэффициенты по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих) дополнить новыми строками следующего содержания:
Должности, не включенные в ПКГ

1.18. В приложении 4 к Инструкции:

Оперативный дежурный

1,30

Старший оперативный дежурный

1,55
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1.18.1. В разделе 1 (Межуровневые коэффициенты по должностям работников образования):
– слова "с высшим профессиональным образованием" заменить словами "с высшим образованием";
– слова "без высшего профессионального образования" заменить словами "без высшего образования";
– в таблице в строке "ПКГ должностей педагогических работников", "4-й КУ" изложить в следующей редакции:
ПКГ должностей педагогических 4-й КУ Педагог-библиотекарь; преподаватель <1>; преподаватель-организаработников
тор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор;
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед):
– с высшим образованием

2,00

– без высшего образования

1,70

– дополнить таблицу строкой следующего содержания:
Должности, не включенные в Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам
ПКГ
с ограниченными возможностями здоровья

1,25

1.18.2. В разделе 4 (Размеры компенсационных выплат за выполнение отдельных дополнительных обязанностей, работ):
– пункт 4 таблицы изложить в новой редакции:
4

Учителям и преподавателям за проверку письменных работ обучающихся:
– по русскому и родному языку

20% РДО<1>

– по математике

15% РДО

– по иностранному языку и черчению

10% РДО

– учеников 1-4 классов общеобразовательных организаций

10% РДО

– в пункте 5 таблицы слова "(при наличии материальной ответственности)" исключить;
– дополнить таблицу пунктом 6 следующего содержания:
6

Педагогическим работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба

5000 руб.

– в сноске <1> к таблице слова "с высшим профессиональным образованием" исключить;
– в примечании:
– в пункте 1 слова "в пунктах 1-2 таблицы" заменить словами "в пунктах 1 и 3 таблицы";
– в пункте 2 слова "в пункте 3 таблицы" заменить словами "в пункте 4 таблицы";
1.18.3. В разделе 5 (Размеры компенсационных выплат за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных):
– в пункте 1 таблицы слово "учреждений" заменить словом "организаций".
– в пункте 2 таблицы слово "учреждений" заменить словом "организаций".
1.19. В приложении 5 к Инструкции раздел "Размеры компенсационных выплат за выполнение работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных" считать разделом 7.
1.20. В приложении 6 к Инструкции в раздел 1 (Перечень должностей работников муниципальных учреждений Тосненского района Ленинградской области, не отнесенных к определенным видам экономической деятельности, относимых к
основному персоналу) дополнить пунктами:
"5. Старший оперативный дежурный.
6. Оперативный дежурный".
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1, 1.3, 1.12,
1.18, 1.20.
3. Подпункт 1.1 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникшим при подготовке проекта решения о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и последующие годы.
4. Подпункты 1.3, 1.12, 1.18 применяются к правоотношениям, возникшим с 01 сентября 2021 года.
5. Подпункт 1.20 вступает в силу с 01 января 2022 года.
6. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, отделу
по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, отделу
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, руководителям муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
внести изменения в правовые акты, локальные нормативные правовые акты учреждений об оплате труда работников,
соответствующие настоящему постановлению, обеспечив сохранение или увеличение для каждого работника размера
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации.
7. Комитету финансов 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 муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
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8. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тычинского И.Ф.,
заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – председателя
комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.
Глава администрации А.Г. Клементьев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2021 № 2230-па
О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В связи с образованием экономии средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, в связи с продлением срока реализации муниципальной программы от 13.12.2018 № 3085-па "Энергосбережение
и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом
изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 26.05.2020 № 48), решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь Порядком разработки,
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
13.12.2018 № 3085-па "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
19.10.2020 № 1922-па, от 09.03.2021 № 444-па) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой
редакции (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке,
установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 24.09.2021 № 2230-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"
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Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Основание для разработки – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
муниципальной программы самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.08.2018);
– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
– Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
Ответственный исполни- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации мунитель муниципальной про- ципального образования Тосненский район Ленинградской области
граммы
Соисполнители муници- Отсутствуют
пальной программы
Участники муниципальной – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации мунипрограммы
ципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– организации коммунального хозяйства;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Цели муниципальной про- Главной целью муниципальной программы является энергосбережение, повышение уровня энерграммы
гоэффективности в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области
Задачи муниципальной Выполнение мероприятий по повышению надежности энергоэффективности объектов
программы
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Этапы и сроки реализации 2019-2024 годы, этапы – конец финансового года
муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной
программы – всего, в том
числе по годам

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2019-2024 гг. составляют
61 204,252 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 61 204,252 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей;
из них:
2019 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 13 704,252 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 13 704,252 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 9 300,000 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Тосненского городского поселения – 9 300,000 тыс. рублей;
-областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 10 300,000 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 10 300,000 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 11 300,000 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 11 300,000 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты К концу 2024 года:
реализации муниципаль- 1. Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет: к концу 2024 года
ной программы
снижение составит 40%.
2. Обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов на объектах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся
ситуации
Программа энергосбережения – это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на
экономически обоснованное потребление энергоресурсов, являющийся фундаментом планомерного снижения затрат
на потребляемую электроэнергию.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов
становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Уличное освещение.
Город Тосно, дер. Новолисино, дер. Еглизи, дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное,
дер. Мельница, дер. Сидорово, дер. Усадище, пос. Строение, пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Жары, дер. Георгиевское, дер.
Красный Латыш.
Сети уличного освещения по г. Тосно составляют:
– общая протяженность – 75 150,0 м, из них:
– сети уличного освещения при совместной подвеске проводов ВЛ-0,4 кВ и уличного освещения – 40230,0 м.
Точки подключения – 46 щитов управления уличным освещением.
Электрическое оборудование г. Тосно:
– светильники всего: 2768 шт., в т. ч. из них:
– светодиодные светильники 50 Вт – 1663 шт.;
– светодиодные светильники 100 Вт – 699 шт.,
– светильники с экономными лампами – 108 шт.;
– светильники ЖКУ 250 – 54 шт.;
– светильники ЖКУ 150 – 43 шт.;
– прожекторы – 9 шт.;
– декоративные светильники (двухрожковые кронштейны) – 114 шт.;
– декоративные светильники (однорожковый кронштейн) – 78 шт.;
– количество опор – 3200 шт.
Освещение Скейт-Парке г. Тосно:
– торшеры – 51 шт.;
– светильники "Александрия" – 9 шт.;
– прожекторы: Antares (140 Вт) – 7 шт.;
– Antares (245 Вт) – 4 шт.;
– Antares (280 Вт) – 4 шт.;
– СИП-0,4 кВт – 50 м.
По населенным пунктам Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Сети уличного освещения пос. Новолисино, Еглизи:
– протяженность воздушной линии – 6 390 м;
– точки подключения – 5 щитов управления уличным освещением;
– потребители – 172 светильника, из них: светодиодные светильники 50Вт – 172 шт.
Сети уличного освещения дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, дер. Мельница,
дер. Сидорово, дер. Усадище:
– протяженность воздушной линии – 7 570 м;
– точки подключения – 8 щитов управления уличным освещением;
– потребители – 152 светильника, из них: светодиодные светильники 50Вт – 152 шт.
Сети уличного освещения пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Георгиевское, дер. Красный Латыш, дер. Жары, пос. Строение:
– протяженность воздушной линии – 13 610 м;
– точки подключения – 13 щитов управления уличным освещением;
– потребители – 414 светильников, из них: светодиодные светильники 50 Вт – 334 шт.; светодиодные светильники 90
Вт – 80 шт. Из-за длительной эксплуатации большинство светильников и сетей имеют 100% износ.
В целях снижения потребления электрической энергии, снижения потерь электрической энергии необходимы реализация
организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, снижению потребления электрической энергии, снижению потерь электрической энергии. Выполнение данных целей можно достичь путем
проведения комплекса работ и мероприятий по замене светильников уличного освещения на светодиодные светильники.
Для решения данного вопроса, направленного на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории
г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях снижения потребления
электрической энергии, снижения потерь электрической энергии, в результате проведения двухэтапного конкурса 29
января 2019 года был заключен муниципальный контракт с ООО "ВЭСКК" на осуществление комплекса мероприятий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
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В рамках данного контракта выполнены работы по замене 2711 шт. светильников уличного освещения на светодиодные
нового поколения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. После
выполненных мероприятий в марте-апреле 2019 года по замене светильников в рамках энергосервисного контракта
установлено сокращение потребления электроэнергии уличного освещения.
К концу 2024 года в ходе реализации данной муниципальной программы необходимо обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов на объектах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области расположено 233 многоквартирных дома, из них в оснащении общедомовыми приборами учета подлежат:
– по холодному водоснабжению – 204 многоквартирных дома;
– по горячему водоснабжению – 189 многоквартирных домов;
– по тепловой энергии – 176 многоквартирных домов;
– по электрической энергии – 204 многоквартирных дома;
– по газу – 23 многоквартирных дома.
Из них в настоящее время оснащено многоквартирными приборами учета:
– по холодному водоснабжению – 204 многоквартирных дома, что составляет 100 % от общего количества многоквартирных домов;
– по горячему водоснабжению – 189 многоквартирных домов, что составляет 100 % от общего количества многоквартирных домов;
– по тепловой энергии – 176 многоквартирных домов, что составляет 100 % от общего количества многоквартирных домов;
– по электрической энергии – 204 многоквартирных дома, что составляет 100 % от общего количества многоквартирных домов;
– по газу – 0 % многоквартирных домов.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов
становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Главной целью муниципальной программы является энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности в
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– мероприятия по повышению надежности энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2024 года указаны в паспорте муниципальной
программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы
4.1. Для решения задач муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, представлены в детальном планеграфике реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 годах составит 61 204,252 тыс. руб., в том числе: бюджет
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 61 204,252 тыс. руб., областной бюджет
Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей, из них:
2019 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей.
2021 год – 13 704,252 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 13 704,252 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 9 300,000 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 9 300,000 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 10 300,000 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 10 300,000 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 10 300,000 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет Тосненского городского поселения – 11 300,000 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей.
Основным источником финансирования основного мероприятия муниципальной программы являются средства бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 годах в разрезе основного мероприятия по годам представлен в плане основных мероприятий муниципальной программы в приложении к муниципальной программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми
актами Правительства Ленинградской области.
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Приложение
к муниципальной программе
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
№
п/п

1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
мероприятий
программы

Сроки финансирования мероприятия (по
годам)

2

3

1. Муниципальная
программа "Энерго с б е р е же н и е и
повышение энергоэффективности Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области"
1.1. Основное мероприятие 1.
Реализация энергосберегающих мероприятий

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)
Всего

В том числе
Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие
источники

4

5

6

7

8

2019 г.

8 300,000

-

8 300,000

2020 г.

8 300,000

-

8 300,000

2021 г.

13 704,252

-

13 704,252

2022 г.

9 300,000

9 300,000

2023 г.

10 300,000

10 300,000

2024 г.

11 300,000

11 300,000

2019 г.

8 300,000

8 300,000

2020 г.

8 300,000

8 300,000

2021 г.

13 704,252

13 704,252

2022 г.

9 300,000

9 300,000

2023 г.

10 300,000

10 300,000

2024 г.
Итого по программе: 2019-2024 гг.

11 300,000

11 300,000

61 204,252

61 204,252

Ответственный
исполнитель
(ОИВ), соисполнитель,
участник

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

9

10

Данная информация
указана в
паспорте
программы

Администрация
муниципального
образован и я То с ненский
р а й о н
Ленинградской
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2021 № 2231-па
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие коммунальной инфраструктуры,
дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
В связи с образованием экономии средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, продлением срока реализации муниципальной программы, в соответствии с Положением
о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 48), руководствуясь Порядком разработки,
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 13.12.2018 № 3086-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 12.04.2019 № 582-па, от 17.09.2019 № 1600-па, от 22.11.2019 № 2076-па, от 19.03.2020 №
454-па, от 17.08.2020 № 1473-па, от 05.11.2020 № 2079-па, от 23.11.2020 № 2248-па, от 23.03.2021 № 584-па, от 01.06.2021
№ 1171-па) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования
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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 межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 24.09.2021 № 2231-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Полное наименова- Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и
ние муниципальной благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
программы
области" (далее – программа)
Основание для раз- – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоработки программы управления в Российской Федерации";
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
– Федеральный закон 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";
– областной закон Ленинградской области от 21.12.2017 № 82-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";
– областной закон Ленинградской области от 22.12.2020 № 143-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов";
– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 "Об утверждении
государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Ленинградской области";
– постановление Правительства Ленинградской области от 30.11.2015 № 450 "Об утверждении
Перечня объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"
государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период за счет средств дорожного
фонда Ленинградской области на строительство (реконструкцию), включая проектирование,
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной
программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
(с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624 "Об утверждении
Перечня объектов инвестиций и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской
области на текущий финансовый год и на плановый период в целях софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, мероприятий по обеспечению модернизации систем коммунальной инфраструктуры,
распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся
в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на территории Ленинградской области в рамках основного мероприятия
"Содействие развитию инженерных коммуникаций" подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Ленинградской области" (с учетом изменений);
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– постановление Правительства Ленинградской области от 25.02.2019 № 66 "О распределении
в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области на мероприятия, направленные на безаварийную работу
объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 12.02.2019 № 40 "О распределении на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы "Газификация
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области" (с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 629 "О распределении
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2020
году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально
значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской
области "Развитие транспортной системы Ленинградской области";
– постановление Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 № 142 "О распределении на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы "Газификация
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области" (с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 36 "О распределении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидии из областного бюджета
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том
числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках
подпрограммы "Газификация Ленинградской области", утверждении Перечня объектов подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признании
утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 02 ноября 2020 года
№ 710" (с учетом изменений);
– распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.07.2020 № 476-р "О распределении
в 2020 году из областного бюджета Ленинградской области бюджету Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области";
– постановление Правительства Ленинградской области от 19.07.2021 № 457 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 8 февраля 2021 года № 78 "О
распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный
социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Поддержание
существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы
Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2021 году и
плановом периоде 2022 и 2023 годов";
– Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области;
– Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– Стратегический план социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года, утвержденный решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167;
– Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденная решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222;
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 27.03.2019 № 449-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
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– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 06.11.2018 № 2647-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 30.08.2019 № 1489-па "О наделении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика"
Ответственный ис- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального
полнитель муници- образования Тосненский район Ленинградской области
пальной программы
Соисполнители му- Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего
ниципальной про- благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
граммы
Участники муници- – отраслевые структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский
пальной программы район Ленинградской области;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
– организации коммунального хозяйства;
– собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Подпрограммы му- Подпрограмма 1. "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории
ниципальной про- Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
граммы
Подпрограмма 2. "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области питьевой водой".
Подпрограмма 3. "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".
Подпрограмма 4. "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области"
Цели муниципаль- Обеспечение условий безопасного и комфортного проживания населения на территории Тосненной программы
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
З а д а ч и м у н и ц и - – газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском поселении
пальной программы Тосненского района Ленинградской области;
– модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области;
– модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области;
– формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды
для проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Этапы и сроки ре- 2019-2024 годы, этапы – конец финансового года
ализации муниципальной программы
Объемы бюджет- Общий объем финансирования программы в 2019-2024 годы, в том числе по годам (тыс. руб.)
ных ассигнований
Год
Всего
Федеральный
Областной
Местный
Прочие
муниципальной
бюджет
бюджет
бюджет
источники
программы – всеТосненского
го, в том числе по
городского
годам
поселения
2019

285 336,597

101 014,070

184 322,527

2020

475 680,733

267 954,384

207 726,349

2021

276 957,670

106 982,487

169 975,183

2022

672 197,032

178 145,330

494 051,702

2023

432 553,105

210 018,349

222 534,756

2024

263 772,777

38 653,772

225 119,005

Итого

2 406 497,914

902 768,392

1 503 729,522

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

60

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

№ 59 9 октября 2021 года

К концу 2024 года:
– уровень газификации индивидуального жилого фонда 76,3%, в том числе по г. Тосно 100%;
– обеспеченность населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области централизованными услугами водоснабжения составит 94,5% и централизованными услугами водоотведения составит 91,3%;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и
водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;
– улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки поселения;
– строительство новых автомобильных дорог – 1 ед.;
– снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– доля приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, включая дворовые территории,
соответствующим нормативным документам составит 26,8%;
– площадь выполненного ремонта внутридворовых проездов картами – 2 741,6 кв. м;
– обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети (содержание светофорных объектов на территории г. Тосно (включая мкр. Тосно-2), нанесение горизонтальной дорожной разметки
на муниципальные автодороги (улицы) г. Тосно) составит 100%;
– создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и экологического состояния поселения, изменение внешнего облика поселения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении, увеличение зеленых зон;
– единое управление комплексным благоустройством Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
– повышение уровня благоустроенности территории поселения;
– повышение качества условий проживания населения;
– содержание муниципальных автодорог, проездов, тротуаров, внутридворовых территорий на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– доля обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– содержание освещения территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– благоустройство объектов – 17 ед.;
– обустройство контейнерных площадок – 10 ед.;
– обустройство детских площадок новыми малыми архитектурными формами – 7 ед.

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся
ситуации
Настоящая муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства
территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – программа) включает
в себя комплекс мероприятий, направленных на содержание и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства с
целью устойчивого и надежного функционирования коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения на территории поселения.
Детальный анализ состояния, основных проблем и прогнозы развития в разрезе отраслей коммунальной и инженерной
инфраструктуры представлены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей муниципальной программы.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты в сфере развития коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сформированы в соответствии со Стратегией
социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, принятой областным законом Ленинградской
области от 08.08.2016 № 76-оз, а также в соответствии со Стратегическим планом социально-экономического развития
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года, утвержденным решением совета
депутатов 1-го созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167.
Одним из направлений социально-экономического развития является строительство и развитие инженерной инфраструктуры. Приоритетными направлениями действий в области строительства и развития инженерной инфраструктуры
являются:
– повышение эффективности и надежности работы объектов газоснабжения, теплоснабжения;
– повышение эффективности функционирования системы водоснабжения, водоотведения;
– совершенствование и развитие сети основных муниципальных автодорог общего пользования, ликвидация на них
очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного пропуска транспортных потоков;
– приведение территорий в надлежащее состояние в части благоустроенности, озеленения, функциональности и безопасности среды проживания населения с учетом требований современных норм и правил.
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Главной целью муниципальной программы является обеспечение условий безопасного и комфортного проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области;
– модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском городском поселении Тосненского
района Ленинградской области;
– модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания населения
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Показателями решения задач программы являются ожидаемые результаты четырех подпрограмм, которые подробно
описаны в разрезе каждой подпрограммы.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2024 года описаны в соответствующих подпрограммах.
Реализация программы осуществляется в 2019-2024 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы
Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Основные мероприятия
муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной
задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной
цели муниципальной программы.
Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:
– подпрограмма "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" направлена на повышение уровня газификации индивидуального
жилого фонда в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области и обеспечение стабильного,
бесперебойного предоставления услуг газоснабжения потребителю;
– подпрограмма "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой" реализуется для гарантированного обеспечения населения Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области питьевой водой;
– подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области" направлена на совершенствование развития улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– подпрограмма "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области" направлена на создание безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение задач программы достигается путем проведения основных мероприятий подпрограмм, указанных в плане
основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графике реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы в 2019-2024 годах составит 2 406 497,914 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 1 503 729,522 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 902 768,392 тыс. руб.
2019 год составит 285 336,597 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 184 322,527 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 101 014,070 тыс. руб.
2020 год составит 475 680,733 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 207 726,349 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 267 954,384 тыс. руб.
2021 год составит 276 957,670 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 169 975,183 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 106 982,487 тыс. руб.
2022 год составит 672 197,032 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 494 051,702 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 178 145,330 тыс. руб.
2023 год составит 432 553,105 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 222 534,756 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 210 018,349 тыс. руб.
2024 год составит 263 772,777 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 225 119,005 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 38 653,772 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской области.
Объем финансирования программы в 2019-2024 годах в разрезе основных мероприятий подпрограмм по годам представлен в плане основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми
актами Правительства Ленинградской области.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Полное наименование

Муниципальная подпрограмма "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области"

Ответственный исполни- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муницитель подпрограммы
пального образования Тосненский район Ленинградской области
Соисполнители подпро- Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
граммы
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Участники подпрограммы – отраслевые и территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Цели подпрограммы

Газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области

Задачи подпрограммы

Обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения, а также обеспечение стабильности
и надежности работы объектов газоснабжения

Этапы и сроки реализа- 2019-2024 годы, этапы – конец финансового года
ции подпрограммы
Объемы бюджетных ас- Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах, в том числе по годам (тыс.
сигнований подпрограм- руб.):
мы – всего, в том числе
Год
Всего
Федеральный
Областной
Местный бюджет
Прочие
по годам
бюджет
бюджет
Тосненского
источники
городского
поселения
2019

17 677,630

9 574,770

8 102,860

2020

19 652,820

15 053,820

4 599,000

2021

5 208,030

2 626,030

2 582,000

2022

22 589,192

13 602,330

8 986,862

2023

21 770,205

15 633,179

6 137,026

2024

47 288,867

38 653,772

8 635,095

Итого

134 186,744

95 143,901

39 042,843

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области
Ожидаемые результаты К концу 2024 года:
реализации подпрограм- – уровень газификации индивидуального жилого фонда 76,3%, в том числе по г. Тосно 100%
мы
Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложившейся ситуации
Газоснабжение Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области природным газом осуществляется от Единой системы газоснабжения России. Поставщиком природного газа в Северо-Западном федеральном
округе является ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", газораспределительной организацией – АО "Газпром
газораспределение Ленинградская область".
АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" – ведущая организация Ленинградской области, осуществляющая транспортировку природного газа потребителям, в том числе проектирование, строительство, наладку и сдачу "под
ключ" объектов газоснабжения, обеспечивающая безопасную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и
реализующая крупномасштабные планы газификации региона.
По состоянию на 01.01.2019 на территории частного сектора Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области протяженность построенных и введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей составляет
75,1 км, в том числе введенных в эксплуатацию с 2015 по 2018 годы – 11,45 км.
Уровень газификации индивидуального жилого фонда на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области составляет 64%, в том числе по г. Тосно – 94%.
Данные о газификации индивидуального жилого фонда на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2019:
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Наименование показателей

Ед. изм.

63

Всего

В городе
Тосно

В сельской
местности

Данные о жилфонде
Общее количество индивидуальных жилых домов

ед.

4562

2586

1976

Количество населенных пунктов, из них:

ед.

18

1

17

– газифицированных природным газом

ед.

2

1

1

Данные о газификации жилфонда
Количество индивидуальных жилых домов, имеющих техническую возможность газификации природным газом

ед.

2920

2430

490

Уровень газификации природным газом

%

64

94

25

Проблемы газификации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области во многом связаны с насыщенностью территорий инженерными коммуникациями и плотной застройкой земельных участков индивидуальных жилых домов, что затрудняет составление схем газификации, а также влечет за собой увеличение расходов
на прокладку внутрипоселковых газопроводов.
Настоящая подпрограмма разработана для возможности комплексного решения целей и задач в сфере газификации
индивидуальных жилых домов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Муниципальная подпрограмма предусматривает разработку проектно-сметной документации, строительство газораспределительных сетей, техническое обслуживание и ремонт.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется дальнейшее расширение сети газораспределения и газопотребления, направленное в первую очередь на повышение уровня
газификации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дальнейшее развитие газораспределения и газопотребления способствует проведению работ по расширению газовых
сетей по частному сектору, что приведет к дальнейшему росту уровня благоустройства индивидуальных жилых домов,
улучшению социально-экономических условий жизни населения и улучшению экологической обстановки.
Главной целью муниципальной подпрограммы является газификация природным газом индивидуального жилого фонда
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующей задачи:
– обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в целях отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения,
а также обеспечение стабильности и надежности работы объектов газоснабжения.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2024 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2024 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задачи подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Организация газоснабжения.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графике реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах составит 134 186,744 тыс. руб., в том числе: 39 042,843 тыс.
руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 95 143,901 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области.
2019 год составит 17 677,630 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 8 102,860 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 9 574,770 тыс. руб.
2020 год составит 19 652,820 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 4 599,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 15 053,820 тыс. руб.
2021 год составит 5 208,030 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 2 582,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 2 626,030 тыс. руб.
2022 год составит 22 589,192 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 8 986,862 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 13 602,330 тыс. руб.
2023 год составит 21 770,205 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 6 137,026 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 15 633,179 тыс. руб.
2024 год составит 47 288,867 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 8 635,095 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 38 653,772 тыс. руб.
Основным источником финансирования основного мероприятия подпрограммы являются средства бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской области.
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах в разрезе основного мероприятия по годам представлен в
плане основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми
актами Правительства Ленинградской области.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение населения Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Обеспечение населения Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"
Полное наименование

Муниципальная подпрограмма "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

Ответственный исполнитель Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации
муниципальной подпрограммы
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Соисполнители муниципальной Отсутствуют
подпрограммы
Участники подпрограммы

– организации коммунального хозяйства;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Цели подпрограммы

Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области

Задачи подпрограммы

– увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

Этапы и сроки реализации под- 2019-2024 годы, этапы – конец финансового года
программы
Объемы бюджетных ассигнова- Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах, в том числе по
ний подпрограммы – всего, в том годам (тыс. руб.):
числе по годам
Год
Всего
ФедеральОбластной
Местный
Прочие
ный бюджет
бюджет
бюджет
источники
Тосненского
городского
поселения
2019

101 550,730

85 831,400

15 719,330

2020

217 573,830

207 224,830

10 349,000

2021

96 164,080

90 423,080

5 741,000

2022

69 841,750

63 427,630

6 414,120

2023

-

-

-

2024

-

-

-

Итого

485 130,390

446 906,940

38 223,450

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными
законами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской
области
Ожидаемые результаты реали- К концу 2024 года:
зации подпрограммы
– обеспеченность населения Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области централизованными услугами водоснабжения составит 94,5%
и централизованными услугами водоотведения составит 91,3%;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения
Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложившейся ситуации
1.1. Водоснабжение.
На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области расположены 19 населенных пунктов.
Централизованное водоснабжение имеется в 7 населенных пунктах.
Общая суммарная производительность централизованных систем водоснабжения составляет 18,5 тыс. м 3/сутки. Общая
протяженность водопроводных сетей – 64,9 км, из них 40,9 км требуют замены. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области составляет 94,5%.
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Г. Тосно.
Водоснабжение г. Тосно смешанное, осуществляется из двух источников – из скважин подземного водозабора и поверхностного – из реки Невы. Основной объем потребляемой воды питьевого качества в объеме 10-11 тыс. м3/сутки
подается от головных водозаборных и водоочистных сооружений, расположенных на р. Неве, по Большому Невскому
водоводу протяженностью 31 км. Водовод проложен в основном из напорных железобетонных труб диаметром 900 мм.
Из подземного водозабора вода забирается 12 артезианскими скважинами с разрешенным водоотбором до 5,0 тыс. м3/
сутки. Вода из подземного водозабора и Большого Невского водовода поступает в резервуары чистой воды на насосной
станции второго подъема. На площадке насосной станции имеется два резервуара по 2000 м3 каждый, два резервуара
по 9000 м3. Общий запас воды составляет 22 000 м3. В водопроводную сеть города поступает смешанная вода, качество
которой соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Из резервуаров чистой воды вода подается в
водопроводную сеть города. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 48,6 км. На водопроводных сетях
имеется 9 отдельно расположенных подкачивающих насосных станций. Для водоснабжения малоэтажной застройки
города установлено 46 водоразборных колонок. Срок службы водопроводных сетей и сооружений – более 30 лет, в связи
с этим физический износ составляет 66%.
Для обеспечения надежности водоснабжения г. Тосно необходимо выполнить комплекс работ по ремонту и реконструкции водопроводных сетей г. Тосно.
Для обеспечения централизованным водоснабжением малоэтажной застройки г. Тосно необходимо расширить имеющуюся водопроводную сеть и проложить новые водопроводные сети.
Дер. Новолисино.
Источник водоснабжения – месторождение подземных вод со среднесуточной подачей воды – 0,15 тыс. м3/сутки. Забор воды осуществляется 1 артезианской скважиной. Качество воды в подземном горизонте соответствует нормативам
СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества". Имеются отклонения по содержанию железа и мутности. Протяженность водопроводной сети – 1,2 км, износ сетей – 60%.
Дер. Тарасово, Сидорово, Усадище.
Источник водоснабжения – месторождение подземных вод. Водозабор воды осуществляется 4 артскважинами. Среднесуточная подача воды составляет 0,4 тыс. м3/сутки. Вода из скважин подается в резервуар чистой воды емкостью 250
м3, далее – на насосную станцию второго подъема. Вода по качеству имеет отклонения по солям аммония, железу, мутности, окисляемости. На водопроводной насосной станции дер. Тарасово для улучшения качества воды смонтировано
оборудование по обезжелезиванию. В 2013 году установлено оборудование по очистке воды от органических соединений.
Дополнительно необходимо установить оборудование по очистке воды от солей аммония. Протяженность водопроводных
сетей составляет 8,157 км. В 2010 году проведена реконструкция водопроводных сетей дер. Тарасово с полной заменой
трубопроводов.
Пос. Ушаки.
Источник водоснабжения – месторождение подземных вод. Подземный водозабор состоит из 4 артскважин. Среднесуточная подача воды составляет 0,55 тыс. м3/сутки. На площадке насосной станции второго подъема установлена станция
обезжелезивания. Имеется 2 резервуара чистой воды по 250 м3 каждый. Протяженность водопроводных сетей – 6,6
км. Вода в подземном горизонте имеет отклонения по железу, мутности, окисляемости, по содержанию солей аммония.
Для улучшения качества питьевой воды необходимо выполнить реконструкцию водопроводной насосной станции.
Дер. Георгиевское.
Имеется одна артезианская скважина. Качество воды не соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Вода из скважины используется как техническая вода.
Население обеспечивается водой из шахтных колодцев.
В дер. Авати, Георгиевское, Горка, Гутчево, Еглизи, Жары, Красный Латыш, Мельница, Примерное, Рублево, пос. Строение, с. Ушаки централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение населения питьевой водой осуществляется
из шахтных колодцев и индивидуальных скважин.
Основные проблемы в системах водоснабжения:
– неудовлетворительное техническое состояние системы Большого Невского водопровода;
– несоответствие ряда источников подземного горизонта нормативным требованиям;
– повышенная аварийность на водопроводных сетях;
– большой износ основных фондов;
– неполный охват населения централизованным водоснабжением;
– ухудшение качества воды, происходящее в результате неудовлетворительного санитарно-технического состояния
водопроводных сетей.
1.2. Водоотведение.
На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области имеются 4 системы централизованного водоотведения суммарной проектной мощностью 14,0 тыс. м3/сутки. В г. Тосно мощность канализационных
очистных сооружений составляет 12,0 тыс. м3/сутки, в дер. Новолисино – 0,2 тыс. м3/сутки, в дер. Тарасово – 0,4 тыс. м3/
сутки, в пос. Ушаки – 1,4 тыс. м3/сутки.
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 53,56 км, из которых 31,2 км нуждаются
в замене. Обеспечение населения централизованным водоотведением составляет 90,8%.
В г. Тосно централизованное водоотведение осуществляется от микрорайонов и кварталов капитальной застройки.
Хозяйственно-бытовые стоки собираются тремя канализационными станциями и подаются на канализационные очистные
сооружения г. Тосно. Проектная мощность очистных сооружений – 12,0 тыс. м3/сутки. Очистные сооружения построены в
1977 году. С 2006 года проводится реконструкция канализационных очистных сооружений с целью увеличения произво-
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дительности до 21,0 тыс. м3/сутки и улучшения качества очистки канализационных стоков. В 2015 году завершен первый
пусковой комплекс, пуск в эксплуатацию которого позволил увеличить пропускную способность очистных сооружений до
21,0 тыс. м3/сутки. Реконструкция второй очереди предусматривает повышение качества очистки стоков. Протяженность
сетей канализации составляет 45,880 м. Износ составляет 54%.
В дер. Новолисино централизованное водоотведение осуществляется от кварталов капитальной застройки. Стоки
по самотечному коллектору направляются на канализационные очистные сооружения мощностью 0,2 тыс. м3/сутки.
Очистные сооружения находятся в работоспособном состоянии. Железобетонные конструкции емкостных резервуаров,
зданий, трубопроводов и технологическое оборудование требуют ремонта. Технологическая схема устарела. Протяженность канализационных сетей составляет 1,1 км. Износ составляет 75%.
В дер. Тарасово централизованное водоотведение осуществляется от квартала капитальной застройки. Стоки по самотечному коллектору направляются на канализационные очистные сооружения мощностью 0,4 тыс. м3/сутки. Очистные
сооружения находятся в работоспособном состоянии. Технологическая схема устарела. Отсутствуют узлы по снижению
азота, фосфора, обезвоживания осадка и узел глубокой очистки механических решеток. Остаточное содержание загрязнений превышает установленные нормы, допустимые для сброса. Необходимо проведение реконструкции канализационных
очистных сооружений. Протяженность сетей канализации составляет 3,976 км. Износ составляет 78%.
В пос. Ушаки централизованное водоотведение осуществляется от микрорайона капитальной застройки. Стоки по
напорному коллектору направляются на канализационные очистные сооружения мощностью 1,4 тыс. м3/сутки. Очистные сооружения построены в 1986 году. За период эксплуатации износ сооружений составляет до 70%. Технологическая
схема морально устарела. В ней нет узлов по снижению азота, фосфора, обезвоживания осадка, узла глубокой очистки
механических решеток. Остаточное содержание загрязнений превышает установленные нормы, допустимые для сброса.
Требуется проведение реконструкции очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 2,4 км,
износ составляет 70%.
В дер. Авати, Георгиевское, Горка, Гутчево, Еглизи, Жары, Красный Латыш, Мельница, Примерное, Рублево, пос. Строение, с. Ушаки централизованное водоотведение отсутствует.
Основные проблемы в системе водоотведения:
– несоответствие работы канализационных очистных сооружений дер. Тарасово, пос. Ушаки, дер. Новолисино нормативным требованиям по качеству очистки стоков;
– высокая степень износа канализационных сетей и очистных сооружений в дер. Новолисино, пос. Ушаки, дер.
Тарасово;
– существующие технологии очистки сточных вод в дер. Тарасово, дер. Новолисино, пос. Ушаки не отвечают современным нормативным требованиям;
– повышенная аварийность на сетях канализации;
– неполный охват населения централизованным водоотведением.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется дальнейшее
расширение сети водоснабжения и водоотведения, направленное в первую очередь на увеличение доли обеспечения
населения централизованным водоснабжением и водоотведением Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Дальнейшее развитие сети водоснабжения и водоотведения, а также обеспечение стабильного функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения способствует проведению работ по расширению вышеуказанных
сетей по Тосненскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области, что приведет к увеличению
доли обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения, повышению качества
предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению, улучшению социально-экономических условий жизни населения и улучшению экологической обстановки.
Главной целью муниципальной подпрограммы является модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2024 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2024 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Развитие и поддержка объектов инженерных коммуникаций.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графике реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах составит 485 130,390 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 38 223,450 тыс. руб., областной бюджет
Ленинградской области – 446 906,940 тыс. руб.
2019 год составит 101 550,730 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 15 719,330 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 85 831,400 тыс. руб.
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2020 год составит 217 573,830 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 10 349,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 207 224,830 тыс. руб.
2021 год составит 96 164,080 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 5 741,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 90 423,080 тыс. руб.
2022 год составит 69 841,750 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 6 414,120 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 63 427,630 тыс. руб.
2023 год составит 0,0 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 0,0 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.
2024 год составит 0,0 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 0,0 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования основного мероприятия подпрограммы являются средства бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской
области.
Объем финансирования программы в 2019-2024 годах в разрезе основного мероприятия по годам представлен в плане
основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми
актами Правительства Ленинградской области.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
Полное наименование

Муниципальная подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Ответственный исполни- Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
тель подпрограммы
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Соисполнители подпро- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации мунициграммы
пального образования Тосненский район Ленинградской области
Участники подпрограммы – структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области;
– организации, определенные в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Цели подпрограммы

Модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области

Задачи подпрограммы

– сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной
сети за счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к
многоквартирным домам и проездов вдоль многоквартирных домов с проведением работ
по благоустройству;
– улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети за счет увеличения объемов работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных автодорог;
– ликвидация узких мест за счет строительства и реконструкции мостовых переходов;
– устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
– обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития по автомобильным дорогам с твердым покрытием, для обеспечения их транспортной доступности и
улучшения жизни сельского и городского населения на территории поселения;
– совершенствование управления дорожным направлением на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– разработка проектов организации дорожного движения по территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в том числе в части установки искусственных неровностей на муниципальных автодорогах общего пользования на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации;
– обеспечение безопасного пропуска транспортных потоков

Этапы и сроки реализации 2019-2024 годы, этапы – конец финансового года
подпрограммы
Объемы бюджетных ас- Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах, в том числе по годам (тыс.
сигнований подпрограм- руб.):
мы – всего, в том числе
по годам
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Год

Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет
Тосненского
городского поселения

2019

29 580,900

5 607,900

23 973,000

2020

62 744,591

45 675,734

17 068,857

2021

26 398,297

13 155,377

13 242,920

2022

165 531,390

101 115,370

64 416,020

194 385,170

48 948,800

2023

243 333,970

2024

45 800,00

Итого

573 389,148

Прочие
источники

45 800,00
359 939,551

213 449,597

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области
Ожидаемые результаты К концу 2024 года:
реализации подпрограм- – улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки помы
селения;
– снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– строительство новых автомобильных дорог – 1 ед.;
– доля приведения в нормативное состояние автомобильных дорог,
включая дворовые территории, соответствующим нормативным документам составит 26,8%;
– площадь выполненного ремонта внутридворовых проездов картами – 2 741,6 кв. м;
– обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети (содержание светофорных
объектов на территории г. Тосно (включая мкр. Тосно-2), нанесение горизонтальной дорожной
разметки на муниципальные автодороги (улицы) г. Тосно) составит 100%
Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложившейся ситуации
1.1. Общие показатели улично-дорожной сети на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
Вид исполнения автодорог (улиц)

Площадь (тыс. м2)

Протяженность, км

177,34

31,658

Асфальтобетонное (пешеходная дорожка вдоль пр. Ленина и Московского шоссе)

34,5

9,857

Пешеходные дорожки, тротуары (асфальтобетон, железобетонные плиты)

0,793

0,26

Песчано-щебеночное исполнение (пщс)

173,00

39,853

3,8

0,84

г. Тосно
Асфальтобетонное

Грунтовый проезд

Дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, дер. Мельница, дер. Сидорово, дер. Усадище
Асфальтобетонное

4,00

1,00

Песчано-щебеночное

4,40

1,10

Грунтовый проезд

50,10

12,525

Пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Жары, дер. Георгиевское, дер. Красный Латыш
Асфальтобетонное
Песчано-щебеночное
Грунтовый проезд

36,336

8,075

7,95

1,767

98,00

21,778

17,649

3,922

Дер. Новолисино, дер. Еглизи
Асфальтобетонное
Песчано-щебеночное

13,59

3,20

Грунтовый проезд

16,524

4,646

Общая протяженность улиц, площадей, проездов, пешеходных дорожек – 637,982 тыс. м2 (140,481 км); с учетом протяженности дворовых территорий (проездов вдоль многоквартирных домов и подъездов к многоквартирным домам на
территории поселения – 175,381 км), из них:
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– с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, включая пешеходные дорожки из тротуарной плитки и железобетонных плит) – 270,618 тыс. м2 (45,92 км); с учетом протяженности дворовых территорий (проездов вдоль многоквартирных домов и подъездов к многоквартирным домам на территории поселения – 80,82 км);
– в песчано-щебеночном исполнении – 198,940 тыс. м2 (45,92 км);
– грунтовый проезд – 168,424 тыс. м2 (39,789 км).
1.2. Искусственные сооружения, расположенные на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
– автомобильный мост через р. Тосна на ул. Б. Речная г. Тосно; длина сооружения – 60,2 м, ширина – 14,5 м, тротуары с
двух сторон по 1,5 м, с металлическим силовым ограждением, год реконструкции – 2013;
– автомобильный мост через р. Тосна на подъезде к дер. Андрианово от областного участка автодороги "Ушаки – Рублево" км 10. Год строительства – 2003. Отсутствуют подходы к мосту, освещение и асфальтирование проезжей части.
Длина моста – 52,98 м; ширина сооружения – 10,22 м;
– пешеходный мост через р. Ушачка в створе улиц Пушкинской и Парковой в с. Ушаки, длина моста – 9 м, ширина – 5
м, железобетонный. Год постройки неизвестен.
Муниципальные автомобильные дороги, расположенные на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, имеют важное значение не только для поселения муниципального района, Ленинградской
области, но и страны в целом, так как являются подъездами либо съездами федеральных и региональных автодорог.
Муниципальные автодороги обеспечивают жизнедеятельность г. Тосно и других населенных пунктов поселения. За последние годы значение муниципальных автодорог значительно возросло в связи с увеличением плотности перевозок
грузов и увеличением количества автотранспорта, находящегося в личной собственности.
Из общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения дороги с усовершенствованным покрытием составляют 33%, 67% – автодороги, тип покрытия которых переходный (песчано-щебеночное покрытие либо
грунтовое).
В настоящее время одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений является несоответствие уровня развития муниципальных автодорог темпам социально-экономического развития Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области. Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численности
автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами развития дорожной сети. Уровень развития муниципальных автодорог не в полной мере отвечает потребностям населения поселения.
Это связано с несколькими причинами: низкий уровень автодорог в асфальтобетонном исполнении; большой процент
автодорог, не соответствующих техническим параметрам, требующим незамедлительного вмешательства по ремонту,
капитальному ремонту либо реконструкции; низкий уровень инженерного оборудования и обустройства муниципальных
автодорог (пешеходными переходами, тротуарами, техническими средствами организации дорожного движения и пр.):
мосты нуждаются в реконструкции либо ремонте; из-за отсутствия дорог в твердом покрытии в весенний и осенние
периоды проезд по автодорогам в грунтовом исполнении к населенным пунктам, социальным объектам затруднителен в
связи с тем, что часть автодорог более 10 лет не ремонтировалась. Средств, выделяемых для ликвидации недоремонта,
крайне недостаточно.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, крайне низкой дисциплиной участников дорожного
движения, приобрела особую остроту. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. И одной из основных проблем, обеспечивающих развитие автомобильных дорог на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, является недофинансирование данного
направления как из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, так и из
бюджета Ленинградской области и федерального бюджета.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется дальнейшее увеличение качества состояния и развития улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Главной целью муниципальной подпрограммы является модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети за счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к многоквартирным домам и проездов вдоль многоквартирных
домов с проведением работ по благоустройству;
– улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети за счет увеличения объемов работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных автодорог;
– ликвидация узких мест за счет строительства и реконструкции мостовых переходов;
– устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
– обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития по автомобильным дорогам с твердым
покрытием, для обеспечения их транспортной доступности и улучшения жизни сельского и городского населения на
территории поселения; совершенствование управления дорожным направлением на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области;
– разработка проектов организации дорожного движения по территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, в том числе в части установки искусственных неровностей на муниципальных автодорогах общего пользования на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации;
– обеспечение безопасного пропуска транспортных потоков.
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Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2024 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2024 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и иные расходы, предусмотренные строительством и реконструкцией.
4.1.2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графике реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах составит 573 389,148 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 213 449,597 тыс. руб., областной бюджет
Ленинградской области – 359 939,551 тыс. руб.
2019 год составит 29 580,900 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 23 973,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 5 607,900 тыс. руб.
2020 год составит 62 744,591 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 17 068,857 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 45 675,734 тыс. руб.
2021 год составит 26 398,297 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 13 242,920 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 13 155,377 тыс. руб.
2022 год составит 165 531,390 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 64 416,020 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 101 115,370 тыс. руб.
2023 год составит 243 333,970 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 48 948,800 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 194 385,170 тыс. руб.
2024 год составит 45 800,00 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 45 800,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской области.
Объем финансирования программы в 2019-2024 годах в разрезе основных мероприятий по годам представлен в плане
основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми
актами Правительства Ленинградской области.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Благоустройство территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Благоустройство территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
Полное наимено- Муниципальная подпрограмма "Благоустройство территории Тосненского городского поселения
вание
Тосненского района Ленинградской области"
Ответственный ис- Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего
полнитель подпро- благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
граммы
С о и с п ол н и т е л и Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального
подпрограммы
образования Тосненский район Ленинградской области
Участники подпро- – организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №
граммы
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Цели подпрограм- Формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для
мы
проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
З а д а ч и п од п р о - – приведение внутридворовых территорий поселения в надлежащее состояние в части состояния
граммы
проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и безопасности среды с учетом требований современных норм и правил;
– увеличение количества детских игровых и спортивных площадок на территории поселения;
максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии
спортом на открытом воздухе;
– повышение уровня санитарного и экологического состояния Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области;
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– изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к
стилистическому соответствию;
– создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в преддверии
общественных праздников и памятных дат
Этапы и сроки ре- 2019-2024 годы, этапы – конец финансового года
ализации подпрограммы
Объемы бюджет- Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах, в том числе по годам (тыс. руб.):
ных ассигнований
Год
Всего
Федеральный
Областной
Местный
Прочие
подпрограммы –
источники
бюджет
бюджет
бюджет
всего, в том числе
Тосненского
по годам
городского
поселения
2019

136 527,337

136 527,337

2020

175 709,492

175 709,492

2021

149 187,263

2022

414 234,700

778,000

414 234,700

2023

167 448,930

167 448,930

2024

170 683,910

170 683,910

Итого

1 213 791,632

778,000

148 409,263

1 213 013,632

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области
О ж и д а е м ы е р е - К концу 2024 года:
зультаты реализа- – создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и экологичеции подпрограммы ского состояния поселения, изменение внешнего облика поселения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении, увеличение зеленых
зон;
– единое управление комплексным благоустройством Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
– повышение уровня благоустроенности территории поселения;
– повышение качества условий проживания населения;
– содержание муниципальных автодорог, проездов, тротуаров, внутридворовых территорий на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– доля обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– содержание освещения территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– благоустройство объектов – 17 ед.;
– обустройство контейнерных площадок – 10 ед.;
– обустройство детских площадок новыми малыми архитектурными формами – 7 ед.
Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложившейся ситуации
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения
в границах поселения, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии
населения.
В последнее время благоустройству территории поселения придается большое значение. Однако существуют факторы, сдерживающие превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К
некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.
Для создания комфортных условий проживания населения необходимо иметь хороший уровень благоустроенности
жилой среды, прежде всего речь идет о дворовых пространствах жилых кварталов. На данный момент большая часть
таких дворовых пространств Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области находится
не в лучшем состоянии в части озеленения территорий, оформления зонами отдыха и детскими площадками, функциональности и безопасности среды.
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Особого внимания требует уровень благоустроенности внутридворовых территорий. В ближайшее время требуется
увеличить количество новых площадок, их необходимо наполнять современным, безопасным, функциональным, эстетически привлекательным игровым оборудованием. Одновременно с этим требуется ликвидировать все старые, морально
устаревшие площадки, которые по своему состоянию уже не являются комфортными и безопасными для игр детей.
Назрела необходимость вплотную заняться мероприятиями по приведению системы водоотведения г. Тосно в надлежащее состояние. В силу географического положения города и климатических особенностей региона проблема водоотведения остро стоит как на территориях индивидуальной жилой застройки, так и на территориях многоэтажной жилой
застройки г. Тосно.
Для создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды есть потребность в современном цветочном оформлении, в установке элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установке дополнительных
скамеек, диванов и урн, малых архитектурных форм, дополнительного силового ограждения.
Часть городских зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе, также необходимо увеличивать площади зеленых насаждений.
Кроме этого, мероприятия по благоустройству необходимо осуществлять совместно с работами по приведению внутридворовых дорог и ливневой канализации в нормативное состояние, решением вопросов недостаточности мест стоянок
для личного автотранспорта во внутридворовых территориях и уличного освещения. Все эти вопросы должны решаться
в комплексе, поэтому мероприятия подпрограммы неразрывно связаны с мероприятиями, осуществляемыми в рамках
других целевых подпрограмм поселения.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется осуществить
целый комплекс следующих мероприятий:
– благоустройство внутридворовых территорий, включая работы по озеленению, реконструкции старых зеленых насаждений, обустройству мест отдыха населения, пресечению несанкционированных парковок автотранспорта, устройству
пешеходного мощения;
– обустройство современных детских игровых площадок, а также площадок для занятий спортом для всех возрастных
групп населения. На сегодняшний день на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обустроено 96% от необходимого количества таких площадок;
– проведение проектно-изыскательских работ для получения данных, необходимых для дальнейших работ по улучшению
водоотведения территорий г. Тосно. Производство работ, направленных на эти цели, с привлечением специализированных
организаций;
– мероприятия по комплексному благоустройству территорий поселения, включая работы по содержанию зеленых насаждений, разбивке новых цветников, установке малых архитектурных форм и элементов вертикального озеленения,
украшению улиц и площадей к праздничным мероприятиям и поддержанию бесперебойного освещения территорий
поселения;
– мероприятия по санитарной очистке территорий поселения.
Главной целью муниципальной подпрограммы является формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– приведение внутридворовых территорий поселения в надлежащий вид в части состояния проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и безопасности среды с учетом требований современных
норм и правил;
– увеличение количества детских игровых и спортивных площадок на территории поселения; максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;
– повышение уровня санитарного и экологического состояния Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области;
– изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию;
– создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в преддверии общественных
праздников и памятных дат.
Соисполнителем решения вышеуказанных задач является муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2024 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2024 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов
благоустройства, организации сбора, вывоза бытовых отходов.
4.1.2. Обеспечение благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Данные расходы направлены на обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства". В перечень мероприятий учреждения входят следующие виды работ:
– содержание пешеходных дорожек, площадей, улиц, проездов, муниципальных автодорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
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– содержание улично-дорожной сети территорий индивидуальной жилой застройки;
– содержание детских и спортивных площадок;
– содержание зеленых насаждений (в том числе цветочное оформление и спил аварийных деревьев);
– содержание малых архитектурных форм;
– содержание памятных мест и кладбищ на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– поддержание надлежащего санитарного состояния территорий, в том числе уборка мусора, вывоз несанкционированных свалок, контроль за соблюдением правил благоустройства.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графике реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах составит 1 213 791,632 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 1 213 013,632 тыс. руб., областной бюджет
Ленинградской области – 778,00 тыс. руб.
2019 год составит 136 527,337 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 136 527,337 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.
2020 год составит 175 709,492 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 175 709,492 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.
2021 год составит 149 187,263 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 148 409,263 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 778,000 тыс. руб.
2022 год составит 414 234,700 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 414 234,700 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.
2023 год составит 167 448,930 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 167 448,930 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.
2024 год составит 170 683,910 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – 170 683,910 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской
области.
Объем финансирования программы в 2019-2024 годах в разрезе основных мероприятий по годам представлен в плане
основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми
актами Правительства Ленинградской области.
Приложение
к муниципальной программе
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры,
дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
№
п/п

1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятий программы

Сроки
финансирования
мероприятия
(по
годам)

2

3

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)
Всего

4

В том числе
Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

5

6

7

Ответственный
Происполчие
нитель
источ(ОИВ),
ники соисполнитель,
участник
8

9

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

10

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Подпрограмма 1. "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области"
1

Основное мероприятие 2019 г.
– организация газос- 2020 г.
набжения
2021 г.

17 677,630

9 574,770

8 102,860

19 652,820

15 053,820

4 599,000

5 208,030

2 626,030

2 582,000

2022 г.

22 589,192

13 602,330

8 986,862

2023 г.

21 770,205

15 633,179

6 137,026

2024 г.

47 288,867

38 653,772

8 635,095

Данная
информация
п р ед с та в л е на в паспорте
подпрограммы

Админис т ра ц и я
муниципального
образов а н и я
То с н е н ский район Ленинградской
области
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Всего по подпрограмме 1

2019 г.

17 677,630

9 574,770

8 102,860

2020 г.

19 652,820

15 053,820

4 599,000

2021 г.

5 208,030

2 626,030

2 582,000

2022 г.

22 589,192

13 602,330

8 986,862

2023 г.

21 770,205

15 633,179

6 137,026

2024 г.

47 288,867

38 653,772

8 635,095

Итого

134 186,744

95 143,901

39 042,843

Подпрограмма 2. "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"
1

Основное мероприятие 2019 г.
– развитие и поддерж- 2020 г.
ка объектов инженер2021 г.
ных коммуникаций
2022 г.

Всего по подпрограмме 2

101 550,730

85 831,400

15 719,330

217 573,830

207 224,830

10 349,000

96 164,080

90 423,080

5 741,000

69 841,750

63 427,630

6 414,120

2023 г.

-

-

-

2024 г.

-

-

-

2019 г.

101 550,730

85 831,400

15 719,330

2020 г.

217 573,830

207 224,830

10 349,000

2021 г.

96 164,080

90 423,080

5 741,000

2022 г.

69 841,750

63 427,630

6 414,120

2023 г.

-

-

-

2024 г.

-

-

-

Итого

485 130,390

446 906,940

38 223,450

Данная
информация
п р ед с та в л е на в паспорте
подпрограммы

Админис т ра ц и я
муниципального
образов а н и я
То с н е н ский район Ленинградской
области

Подпрограмма 3. "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области"
1

2

Основное мероприятие – строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, расположенных на территории Тосненского городского
поселения Тосненского
района Ленинградской
области, и иные расходы, предусмотренные
строительством и реконструкцией

2019 г.

-

-

-

2020 г.

1 597,000

1 275,000

322,000

2021 г.

3 618,834

2 978,834

640,000

2022 г.

83 139,982

75 549,462

7 590,520

2023 г.

180 923,112

164 395,272

16 527,840

2024 г.

-

-

-

Основное мероприятие – содержание,
капитальный ремонт
и ремонт автомобильн ы х д о р о г о б щ е го
пользования местного
значения, дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории
Тосненского городского
поселения Тосненского
района Ленинградской
области

2019 г.

29 580,900

5 607,900

23 973,000

2020 г.

61 147,591

44 400,734

16 746,857

2021 г.

22 779,463

10 176,543

12 602,920

2022 г.

82 391,408

25 565,908

56 825,500

2023 г.

62 410,858

29 989,898

32 420,960

2024 г.

45 800,00

45 800,00

Данная
информация
п р ед с та в л е на в паспорте
подпрограммы

Админис т ра ц и я
муниципального
образов а н и я
То с н е н ский район Ленинградской
области

Данная
информация
п р ед с та в л е на в паспорте
подпрограммы

Админис т ра ц и я
муниципального
образов а н и я
То с н е н ский район Ленинградской
области
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Всего по подпрограмме 3

2019 г.

29 580,900

5 607,900

23 973,000

2020 г.

62 744,591

45 675,734

17 068,857

2021 г.

26 398,297

13 155,377

13 242,920

2022 г.

165 531,390

101 115,370

64 416,020

2023 г.

243 333,970

194 385,170

48 948,800

2024 г.

45 800,00

Итого

573 389,148

75

45 800,00
359 939,551

213 449,597

Подпрограмма 4. "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области"
1

2

Основное мероприятие
– осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские
работы) и развитию
объектов благоустройства, организации сбора, вывоза бытовых
отходов
Основное мероприятие
– обеспечение благоустройства территории
Тосненского городского
поселения Тосненского
района Ленинградской
области

Всего по подпрограмме 4

Всего по программе

2019 г.

31 400,000

31 400,000

2020 г.

52 752,188

2021 г.

31 246,245

2022 г.

220 384,720

220 384,720

2023 г.

42 500,00

42 500,00

2024 г.

42 500,00

42 500,00

2019 г.

105 127,337

105 127,337

2020 г.

122 957,304

122 957,304

2021 г.

117 941,018

117 941,018

2022 г.

193 849,980

193 849,980

2023 г.

124 948,930

124 948,930

2024 г.

128 183,910

128 183,910

2019 г.

136 527,337

136 527,337

2020 г.

175 709,492

175 709,492

2021 г.

149 187,263

2022 г.

414 234,700

414 234,700

2023 г.

167 448,930

167 448,930

2024 г.

170 683,910

170 683,910

Итого

1 213 791,632

778,000

1 213 013,632

2019 г.

285 336,597

101 014,070

184 322,527

2020 г.

475 680,733

267 954,384

207 726,349

2021 г.

276 957,670

106 982,487

169 975,183

2022 г.

672 197,032

178 145,330

494 051,702

2023 г.

432 553,105

210 018,349

222 534,756

2024 г.

263 772,777

38 653,772

225 119,005

Итого

2 406 497,914

902 768,392

1 503 729,522

52 752,188
778,000

778,000

30 468,245

Данная
информация
п р ед с та в л е на в паспорте
подпрограммы

Администрация
муниципального
образов а н и я
То с н е н ский район Ленинградской
области

Данная
информация
п р ед с та в л е на в паспорте
подпрограммы

Администрация
муниципального
образов а н и я
То с н е н ский район Ленинградской
области

148 409,263

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2021 № 2232-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2018–2024 годах"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, Поло-
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жением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.05.2020 № 48), решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от 08.10.2020 № 668 "О распределении в
2021 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств
федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.08.2019 № 1489-па "О наделении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика", постановлением Правительства Ленинградской области от 19.05.2021 № 272 "О распределении в 2021 году субсидий из областного бюджета
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий,
направленных на повышение качества городской среды", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах",
изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке,
установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 24.09.2021 № 2232-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах"
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах"
Полное наименова- Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тосние муниципальной ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах"
программы
(далее – муниципальная программа)
Основания для раз- Бюджетный кодекс Российской Федерации.
работки программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды" (с учетом изменений,
внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578).
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы".
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Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 "Об утверждении
государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".
Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области.
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 31.10.2017 № 2946-па "Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий города и сельских населенных пунктов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 27.03.2019 № 449-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 30.08.2019 № 1489-па "О наделении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика".
Решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2030 года".
Постановление Правительства Ленинградской области от 19.05.2021 № 272 "О распределении
в 2021 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение
качества городской среды"
Ответственный ис- Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
полнитель муници- внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградпальной программы
ской области
Соисполнители муни- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-устройству администрации муниципальципальной програм- ного образования Тосненский район Ленинградской области.
мы
Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
Участники муници- Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
пальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Подрядные организации.
Предприятия, организации и учреждения (по согласованию).
Жители Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Управляющие компании.
Собственники помещений многоквартирных домов (по согласованию)
Цели муниципальной Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории Тосненского городпрограммы
ского поселения Тосненского района Ленинградской области путем реализации в 2018-2024 годах
комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.
Повышение уровня благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Задачи муниципаль- Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения.
ной программы
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.).
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Этапы и сроки реали- Срок реализации программы: 2018-2024 годы
зации муниципальной
программы
Объемы бюджетных Объем финансирования (тыс. руб.)
ассигнований про- Год
Всего
Федеральный
граммы, в том числе
бюджет
по годам

О бл а с т н о й Бюджет Тосненского городбюджет
ского поселения Тосненского района Ленинградской области

Прочие
источники
финансирования

2018

21 632,00

4 427,00

14 573,00

2 632,00

-

2019

39 632,00

13 024,00

23 976,00

2 632,00

-
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2020

186 760,00

48 948,90

120 891,10

16 920,00
,0

-

2021

68 124,15

12 528,00

47 472,00

8 124,15

-

2022

58 654,44

16 717,20

36 658,27

5 278,97

-

2023

135 817,98

5 166,70

117 946,58

12 704,70

-

2024

52 632,00

15 500,00

34 500,00

2 632,00

-

Всего

563 252,57

116 311,80

396 016,95

50 923,82

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с нормативными правовыми
актами Правительства Ленинградской области
Ожидаемые резуль- К концу 2024 года:
таты реализации про- – доли благоустроенных дворовых территорий – 100%;
граммы
– доли благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.) – 100%
Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся
ситуации
Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области всесторонне и динамично развивается,
применяя современные технологии и инновации в области благоустройства территорий.
На протяжении последних лет на территории городского поселения за счет средств областного бюджета, местного
бюджета и прочих источников появилось 50 детских площадок, отремонтировано более 34 проездов вдоль многоквартирных домов, разбит городской сквер, центральный фонтан, вдоль пешеходных дорожек и мест отдыха появляются
декоративные светильники и скамейки для отдыха населения.
Количество детских площадок, расположенных на дворовых территориях, обеспечивает население необходимым
количеством мест для отдыха с детьми разных возрастов. Разделение детских площадок по возрастам, оборудование
их скамейками и урнами обеспечивает должный комфорт.
Проезд и проход по большей части дворовых территорий затруднен в связи с плохим состоянием покрытия проездов
вдоль многоквартирных домов, подъездов к ним и тротуаров. Нехватка мест для стоянки автомобилей приводит к осуществлению автовладельцами стоянок на газонных частях, тротуарах, в местах проезда спецтранспорта. Ремонт проездов
вдоль многоквартирных домов, организация пешеходного движения и увеличение парковочных мест является первоочередной задачей благоустройства для Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Модернизация освещения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области происходит, как правило, совместно с ремонтом проезжих частей или монтажом детских площадок. Большая часть
светильников требует замены как морально устаревшее оборудование.
На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области наблюдается недостаток
благоустроенных мест общего пользования для прогулок и отдыха.
Все работы по благоустройству на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области выполняются с условием их доступности для маломобильных групп населения.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах" (далее – муниципальная программа) разработана с
целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития
и обустройства мест общего пользования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для
обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок,
зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).
Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства,
включающих в себя деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию,
модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.
Основными принципами при реализации муниципальной программы являются:
– полнота и достоверность информации;
– прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства
в муниципальную программу;
– приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
– эффективность расходования средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы;
– учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по благоустройству общественных и (или) дворовых
территорий, а также при определении конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
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Полнота и достоверность информации достигается путем ее опубликования и обнародования на официальном
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, проведения общественных голосований, обсуждений, сходов, совещаний, анкетирования граждан и иных способов информирования
и сбора данных.
За счет полноты опубликования информации будет достигнута прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления.
Разработка качественных дизайн-проектов, внимание к мелочам и деталям, привлечение специалистов из разных
областей обеспечит комплексность проведения работ.
Приоритетами реализации муниципальной программы будет:
– исполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и
максимально возможная реализация дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, соответствие их нормативным (предельным) стоимостям (единичным расценкам) работ по благоустройству дворовых
территорий.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – озеленение территорий, установка ограждений, установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование
автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство
площадок для отдыха, установка детских площадок, установка спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.
Нормативные (предельные) стоимости (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий утверждаются отдельным нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области:
– обеспечение трудового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке
территории после завершения работ;
– обеспечение комфортного пользования объектами благоустройства для маломобильных групп населения.
Муниципальная программа должна предусматривать:
– право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает
70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в
соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной
комиссией в порядке, установленном такой комиссией;
– право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения
соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном
такой комиссией.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Вкладом в реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тосненском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области будет реализация 24 проектов по благоустройству территорий, из
них 14 дворовых территории и 10 общественных территорий.
Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых индикаторов и количественных показателей. Сравнение их с базовыми показателями будет демонстрировать достижение
или недостижение целевых показателей.
Показателями решения задач муниципальной программы по мероприятиям являются:
– доля благоустроенных дворовых территорий увеличится на 75% и составит 100%;
– доля благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.) увеличится на 86% и составит
100%.
Срок реализации мероприятий программы – 2024 год в соответствии с планом.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы для их достижения представлены в приложении.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы
4.1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Реализация программы формирования современной городской среды Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4.2. Основное мероприятие "Благоустройство территорий".
4.2.1. Благоустройство дворовых территорий.
Дворовые территории должны быть отобраны в соответствии с порядком предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах".
4.2.2. Благоустройство общественных территорий.
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Общественные территории должны быть отобраны в соответствии с порядком организации и проведения тайного
голосования по общественным территориям для включения в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
2018-2024 годах".
Более детально сведения о мероприятиях, входящих в состав основных мероприятий, предоставлены в плане мероприятий муниципальной программы в адресном перечне.
4.3. Мероприятия, направленные на повышение качества городской среды.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение программы
Объем финансирования программы в 2018 году составил 21 632,00 тыс. руб., из них: 4 427,00 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 14 573,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. –
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В том числе дворовая территория – 9 632,0 тыс. руб., из них: 1 971,19 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
6 488,87 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 171 ,94 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Объем финансирования программы в 2019 году составит 39 632,0 тыс. рублей, из них 13 024,00 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 23 976,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. –
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В том числе дворовая территория – 21 632,00 тыс. руб., из них: 7 108,78 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
13 086,62 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 436,60 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Объем финансирования программы в 2020 году составит 186 760,00 тыс. рублей, из них 48 948,90 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 120 891,10 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 16 920,00 тыс. руб.
– средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В том числе дворовая территория – 23 760,00 тыс. руб., из них 21 510,00 тыс. руб. – средства областного бюджета
Ленинградской области, 2 250,00 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Объем финансирования программы в 2021 году составит 68 124,15 тыс. рублей, из них 12 528,00
тыс. руб. – средства федерального бюджета, 47 472,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 8 124,15 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Объем финансирования программы в 2022 году составит 58 654,44 тыс. рублей, из них 16 717,20 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 36 658,27 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 5 278,97 тыс. руб. –
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.		
Объем финансирования программы в 2023 году составит 135 817,98 тыс. рублей, из них 5 166,70 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 117 946,58 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 12 704,70 тыс. руб.
– средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.		
В том числе дворовая территория – 118 273,98 тыс. руб., из них 0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 106 446,58
тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 11 827,40 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Объем финансирования программы в 2024 году составит 52 632,00 тыс. рублей, из них 15 500,00 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 34 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. –
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.		
В том числе дворовая территория – 35 088,0 тыс. руб., из них 10 333,30 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
23 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 754,70 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение к муниципальной программе).
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 563 252,57 тыс. руб.
Основным источником финансирования мероприятий программы являются средства федерального бюджета, областного
бюджета Ленинградской области и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Приложение
к муниципальной программе
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в 2018-2024 годах"
№
п/п

1

Мероприятия
программы

Сроки
финансирования
мероприятия
(по
годам)

2

3

Планируемый объем финансирования (руб.)
Федеральный бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие
источники

Ответственный
исполнитель
(ОИВ),
соисполнитель,
участник

5

6

7

8

9

Всего

4

В том числе

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
10

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
Реализация программы формирования современной городской среды Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК
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Благоустройство
дворовых
территорий

2018 год

9 632 000,00

1 971 193,79

6 488 865,38

1 171 940,83

2019 год

21 632 000,00

7 108 779,98

13 086 617,68

1 436 602,34

2021 год

0

0

0

0

2022 год

0

0

0

0

2023 год

0

0

0

0

2024 год

35 088 000,00

10 333 300,00 23 000 000,00 1 754 700,00

Б л а г о у - 2018 год
стройство
о б щ е ственных
территорий

12 000 000,00

2 455 806,21

8 084 134,62

Б л а г о у - 2019 год
стройство
о б щ е ственных
территорий

18 000 000,00

5 915 220,02

10 889 382,32 1 195 397,66

Б л а г о у - 2020 год
стройство
о б щ е ственных
территорий (в
том числе проектные
изыскательские
работы)

163 000 000,00 48 948 900,00 99 381 100,00 14 670 000,00

Б л а г о - 2021 год
устройство общественных территорий

43 956 100,00

12 528 000,00 27 472 000,00 3 956 100,00

Б л а г о - 2022 год
устройство общественных
территорий

58 654 436,40

16 717 196,91 36 658 272,16 5 278 967,33

Б л а г о - 2023 год
устройство общественных
территорий

17 544 000,00

5 166 700,00

11 500 000,00 877 300,00

Б л а г о - 2024 год
устройство общественных
территорий

17 544 000,00

5 166 700,00

11 500 000,00 877 300,00

1 460 059,17

81

Данная
информация представлена
в паспорте программы

Администрация
муниципального образования
Тосненс к и й
район
Ленинградской области

Данная
информация представлена
в паспорте программы

Администрация
муниципального образования
Тосненс к и й
район
Ленинградской области
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Основное мероприятие "Благоустройство территорий"
Реализаций мероприятий по благоустройству дворовых территорий Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области
Б л а г о у - 2020 год
стройство
дворовых
территорий

23 760 000,00

0

21 510 000,00 2 250 000,00

Данная
информация представлена
в паспорте программы

Администрация
муниципального образования
Тосненс к и й
район
Ленинградской области

Б л а г о у - 2023 год
стройство
дворовых
территорий

118 273 981,20 0

106 446 583,08 11 827 398,12

Данная
информация представлена
в паспорте программы

Администрация
муниципального образования
Тосненс к и й
район
Ленинградской области

Данная
информация представлена
в паспорте программы

Администрация
муниципального образования
Тосненс к и й
район
Ленинградской области

Мероприятия, направленные на повышение качества городской среды
Обустрой- 2021 год
ство смотровой
площадки
и подходов к ней,
расположенной
по адресу: Ленинградская
обл ас т ь ,
г. То с н о ,
территория к
парку у
Смоляного ручья

24 168 050,00

0

20 000 000,00 4 168 050,00

Адресный перечень дворовых территорий на 2018-2024 годы
Номер и наименование объекта благоустройства

Ответственный исполнитель

Год
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

1

2

3

4

1. Дворовая территория у многоквартирных жилых домов № 14, 16, 18, 20 по ул.
Блинникова и № 17, 19, 21, 23, 25 по ул.
М. Горького

Комитет по жилищно-коммуналь- 2018
ному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовой территории у 9 многоквартирных жилых
домов. Озеленение территории,
организация пешеходного и транспортного движения, освещение
дворовой территории, создание
зон отдыха
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2. Дворовая территория у многоквартир- Комитет по жилищно-коммуналь- 2019
ных жилых домов № 11, 13 по ул. М. Горь- ному хозяйству и благоустройкого, № 12 по ул. Советской
ству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовой территории у
3 многоквартирных жилых домов.
Озеленение территории, организация пешеходного и транспортного движения, освещение дворовой территории, благоустройство
зон отдыха и детских площадок,
гостевых стоянок

Муниципальное казенное уч- 2020
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовой территории у
5 многоквартирных жилых домов.
Озеленение территории, организация пешеходного и транспортного движения, освещение дворовой территории, благоустройство
гостевых стоянок

4. Дворовая территория у многоквартир- Муниципальное казенное уч- 2023
ных жилых домов № 73, 75 по пр. Ленина реждение "Управление зданияи № 14, 16 по ул. М. Горького
ми, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовой территории у
4 многоквартирных жилых домов.
Озеленение территории, организация пешеходного и транспортного движения, освещение дворовой территории, благоустройство
зон отдыха и детских площадок,
гостевых стоянок

5. Дворовая территория, ограниченная
многоквартирными жилыми домами №
26, 28, 28А по пр. Ленина, № 9, 11 по ул.
Победы

Муниципальное казенное уч- 2023
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовой территории у
5 многоквартирных жилых домов.
Озеленение территории, организация пешеходного и транспортного движения, освещение дворовой территории, благоустройство
зон отдыха и детских площадок,
гостевых стоянок

6. Дворовая территория у многоквартир- Муниципальное казенное уч- 2023
ных жилых домов № 23, 23а по пр. Ленина реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовой территории у 2 многоквартирных жилых
домов. Озеленение территории, организация пешеходного
и транспортного движения, освещение дворовой территории,
благоустройство зон отдыха и
детских площадок, гостевых
стоянок

7. Дворовая территория у многоквартир- Муниципальное казенное уч- 2024
ных жилых домов № 15, 17, 13 по ул. Боя- реждение "Управление зданиярова, № 5 по ул. Победы
ми, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовой территории у 4 многоквартирных жилых
домов. Озеленение территории, организация пешеходного
и транспортного движения, освещение дворовой территории,
благоустройство гостевых стоянок

8. Дворовая территория у многоквартир- Муниципальное казенное уч- 2024
ных жилых домов № 19, 15, 17/1, 17/2 по реждение "Управление зданияпр. Ленина, № 4, 6 по ул. Чехова
ми, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовой территории у 4 многоквартирных жилых
домов. Озеленение территории, организация пешеходного
и транспортного движения, освещение дворовой территории,
благоустройство зон отдыха и
детских площадок, гостевых
стоянок

3. Дворовая территория у многоквартирных жилых домов № 57, 59, 55 по пр.
Ленина, № 10 по ул. Советской, № 8 по
ул. М. Горького
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9. Дворовая территория должна быть
отобрана в соответствии с Порядком
предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для
включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2018-2022
годах", утвержденным постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное уч- 2024
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовых территорий
у многоквартирных жилых домов.
Озеленение территории, организация пешеходного и транспортного движения, освещение дворовой территории, благоустройство
гостевых стоянок

10. Дворовая территория должна быть
отобрана в соответствии с Порядком
предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для
включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2018-2022
годах", утвержденным постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное уч- 2024
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовых территорий
у многоквартирных жилых домов.
Озеленение территории, организация пешеходного и транспортного движения, освещение дворовой территории, благоустройство
гостевых стоянок

11. Дворовая территория должна быть
отобрана в соответствии с Порядком
предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для
включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2018-2022
годах", утвержденным постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное уч- 2024
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовых территорий
у многоквартирных жилых домов.
Озеленение территории, организация пешеходного и транспортного движения, освещение дворовой территории, благоустройство
гостевых стоянок

12. Дворовая территория должна быть
отобрана в соответствии с Порядком
предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для
включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2018-2022
годах", утвержденным постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное уч- 2024
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство дворовой территории и придомовых территорий
у многоквартирных жилых домов.
Озеленение территории, организация пешеходного и транспортного движения, освещение дворовой территории, благоустройство
гостевых стоянок

Адресный перечень общественных территорий
Номер и наименование объекта благоустройства

Ответственный исполнитель

Год
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

1

2

3

4

1. Сквер "История и современность" в Комитет по жилищно-коммуналь- 2018
городе Тосно на пересечении улиц Победы ному хозяйству и благоустройи Радищева
ству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области

Благоустройство общественной
территории в соответствии с
дизайн-проектом – победителем
выборов общественной территории 18 марта 2018 года
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2. Благоустройство территории между до- Комитет по жилищно-коммуналь- 2019
мами 61 и 65 по пр. Ленина
ному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области

Благоустройство общественной
территории в соответствии с
дизайн-проектом

3. Спортивный парк города Тосно

Муниципальное казенное уч- 2020
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство общественной
территории в соответствии с
дизайн-проектом

4. Центральная площадь города Тосно

Муниципальное казенное уч- 2020
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство общественной
территории в соответствии с
дизайн-проектом и проектом
планировки территории

5. Тосненский городской парк

Муниципальное казенное уч- 2021
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство общественной
территории в соответствии с
дизайн-проектом и проектом
планировки территории

6. Смотровая площадка и подходы к ней,
расположенная по адресу: Ленинград-ская
область, г. Тосно, территория к парку у
Смоляного ручья

Муниципальное казенное уч- 2021
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство общественной
территории в соответствии с
дизайн-проектом и проектом
планировки территории

7. Пешеходная зона вдоль проспекта Ле- Муниципальное казенное уч- 2022
нина от д. 20 до д. 28 (от ш. Барыбина до реждение "Управление зданияул. Победы)
ми, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство общественной
территории в соответствии с
дизайн-проектом и проектом
планировки территории

8. Общественная территория должна быть
отобрана в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения в
муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 20182022 годах", утвержденным постановлением
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
04.12.2017 № 3258-па

Муниципальное казенное уч- 2023
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство общественной
территории в соответствии с
дизайн-проектом и проектом
планировки территории

9. Общественная территория должна быть
отобрана в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения в
муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 20182022 годах", утвержденным постановлением
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
04.12.2017 № 3258-па

Муниципальное казенное уч- 2023
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство общественной
территории в соответствии с
дизайн-проектом и проектом
планировки территории
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10. Общественная территория должна
быть отобрана в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных
лиц для включения в муниципальную
программу "Формирование современной городской среды на территории
То с н е н с ко го го р од с ко го п о с е л е н и я
Тосненского района Ленинградской области в 2018-2022 годах", утвержденным
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 04.12.2017 №
3258-па

Муниципальное казенное уч- 2024
реждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Благоустройство общественной
территории в соответствии с
дизайн-проектом и проектом
планировки территории

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах"
1

Доля благоустроенных
дворовых территорий

%

25

31,3

37,6

37,6

37,6

88,0

100

2

Доля благоустроенных
общественных территорий

%

14

23,6

42,8

71,6

81,2

90,8

100

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение
показателя

Временные
характеристики

Алгоритм формирования (формула) показателя и методические
пояснения

1

Доля благоустроенных
дворовых территорий

%

Характеризует
эффективность
реализации мероприятий

Ежегодно на 01
января
г о д а ,
следующего за
отчетным

2

Доля благоустроенных
о б щ е ственных
территорий

%

Характеризует
эффективность
реализации мероприятий

Ежегодно на 01
января
г о д а ,
следующего за
отчетным

Базовые
показатели

Метод
сбора и
индекс
формы
отчетности

Объект
наблюдения

Охват
совокупности

(А-В)/6,
где:
В – количество благоустроенных дворовых
территорий на начало
периода, %;
А – общее количество
дворовых территорий, %;
6 – период реализации
программы, лет

Стати- Прочее
с т и ч е - (монитоская от- ринг)
четность
на
01
января
года, следующего
за отчетным

Дворовые
территор и и То с н е н с ко го
городского
поселения
Тосненского муницип а л ь н о го
района
Ленинг ра д с ко й
области

То с н е н с ко е го р од с ко е
поселен и е То с ненского
муниципального
района
Ленинградской
области,
в
том
ч и с л е г.
Тосно

(А-В)/6,
где:
В – количество благоустроенных общественных территорий на начало периода, %;
А – общее количество
общественных территорий, %;
6 – период реализации
программы, лет

Стати- Прочее
с т и ч е - (монитоская от- ринг)
четность
на
01
января
года,
следующего за
отчетным

Населен и е То с н е н с ко го
городского
поселения
Тосненского муницип а л ь н о го
района
Ленинг ра д с ко й
области

То с н е н с ко е го р од с ко е
поселен и е То с ненского
муниципального
района
Ленинградской
области
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы
Наименование

Муниципальная программа "Формирование
современной городской
среды на территории
Тосненского городского
поселения Тосненского
района Ленинградской
области на 2018-2024
годы"

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик-координатор, участник

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области

средства бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области

50 923,82

средства областного бюджета
Ленинградской области

396 016,95

средства Федерального бюджета

116 311,80

ГРБС

РЗ
ПР

ЦСР

Итого

ВР

Объемы
бюджетных
ассигнований (тыс.
рублей)

563 252,57
План реализации муниципальной программы

Наименование контрольного события муниципальной программы

Статус

Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события
(дата)
1
квартал

Утверждение дизайн-проектов с текстовым описанием и презентацией

Муниципальное казенное учреждение д о 01. 0 3
"Управление зданиями, сооружени- текущего
ями и объектами внешнего благо- года
устройства" Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области

Проведение конкурсных
процедур для определения
исполнителей работ по
благоустройству каждой
дворовой территории и
общественной территории

Муниципальное казенное учреждение
"Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области

Завершение реализации
муниципальной программы
на текущий год

Муниципальное казенное учреждение
"Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области

2
квартал

3
квартал

4
квартал

до 01.05
текущего года

декабрь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2021 № 2234-па
О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом изменений,
внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
21.12.2016 № 115, от 23.06.2017 № 144), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2016 № 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тоснен-
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ский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019
№ 2216-па, от 03.12.2020 № 2340-па) администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
24.11.2016 № 2752-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 01.02.2018 № 207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 № 2105-па, от
12.03.2020 № 414-па, от 24.06.2021 № 1386-па, от 07.07.2021 № 1503-па), дополнив его строками "9", "10", "11", "12"
следующего содержания:
№
п/п

Наименование муниципального имущества и другие сведения, позволяющие
индивидуализировать
муниципальное имущество

Адрес (местонахождение)
объекта муниципального
имущества

Целевое использование имущества

2

3

4

5

9

Часть помещения площадью 17,82 кв. м, в
здании общей площадью 194,9 кв. м,
кадастровый номер
47:26:0607002:1916

Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9, пом.
н4

Торговля розничная
газетами и канцелярскими товарами
в специализированных магазинах

№1/2020
14.01.2020
– не ограничен

10

Часть помещения площадью 17,82 кв. м, в
здании общей площадью 194,9 кв. м,
кадастровый номер
47:26:0607002:1916

Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9, пом.
н4

Торговля розничная
газетами и журналами в специализированных магазинах

№2/2020
14.01.2020
– не ограничен

11

Часть помещения площадью 19,22 кв. м, в
здании общей площадью 194,9 кв. м,
кадастровый номер
47:26:0607002:1916

Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9, пом.
н4

Торговля розничная
газетами и канцелярскими товарами
в специализированных магазинах

№3/2020
14.01.2020
– не ограничен

12

Часть помещения
площадью 6,18 кв. м,
в помещении общей
площадью 120,1 кв.
м, кадастровый номер
47:26:0607002:1922

Ленинградская Деятельность туриобласть, г. Тос- стических агентств
но, ул. Совет- и туроператоров
ская, д. 9, пом.
н1

№1/А 2021
24.02.2021
– не ограничен

1

Реквизиты
договора
аренды,
сроки договора

Отметка о внесении в перечень

Отметка об
исключении из
перечня

Дата

Основание

Дата

Основание

6

7

8

9

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 59 9 октября 2021 года

89

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2021 № 2235-па
Об исключении из перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом изменений, внесенных решениями совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2016 № 115, от 23.06.2017 №
144), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2016
№ 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 № 2216-па, от 03.12.2020 № 2340-па) администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.11.2016 № 2752-па (с учетом
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.02.2018 № 207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 № 2105-па, от 12.03.2020 №414-па, от 24.06.2021
№1386-па, от 07.07.2021 № 1503-па), объекты муниципального имущества:
№
п/п

1

Наименование муниципального имущества
и другие сведения,
позволяющие индивидуализировать муниципальное имущество
2

Адрес (местонахождение) объекта муниципального имущества

Целевое использование
имущества

3

4

1

Нежилое здание площадью 54,2 кв. м, инв
№ 126, литер А 1-этажное, кадастровый номер
47:26:0000000:24692

Ленинградская об- Для размещеласть, Тосненский ния аптеки
район, дер. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 35

2

Нежилое помещение
площадью 144,5 кв. м,
кадастровый номер
47:26:0601005:416

Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Песочная, д. 40,
пом.1

Реквизиты
договора
аренды,
сроки договора
5

Отметка о внесении в перечень

Отметка об
исключении из
перечня

Дата

Основание

Дата

Основание

6

7

8

9

Для ведения
предпринимательской деятельности

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2021 № 2259-па
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от
28.06.2016 № 95 и от 24.08.2016 № 100), руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па (с учетом
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 22.04.2020 № 736-па, от 10.08.2020 № 1410-па), и постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3163-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.09.2019 № 1636-па,
от 18.12.2019 № 2301-па, от 23.03.2020 № 498-па, от 25.05.2020 № 904-па, от 31.07.2020 № 1367-па, от 07.10.2020 № 1798-па,
от 21.12.2020 № 2530-па, от 16.03.2021 № 513-па, от 06.04.2021 № 746-па и от 22.07.2021 № 1663-па), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (далее – муниципальная программа) пункт "Объемы
бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной
программы – всего, в том
числе по годам

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют
227535,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 188184,57 тыс. рублей;
– областного бюджета – 39351,20 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 3922,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3802,01 тыс. рублей, областной бюджет – 120,00 рублей;
2020 год – 48035,42 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 43904,24 тыс. рублей, областной бюджет – 4131,18 тыс. рублей;
2021 год – 58129,75 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 50402,69 тыс. рублей, областной бюджет – 7727,06 тыс. рублей;
2022 год – 66275,25 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 46007,45 тыс. рублей, областной бюджет – 20267,80 тыс. рублей;
2023 год – 51173,34 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 44068,18 тыс. рублей, областной бюджет – 7105,16 тыс. рублей

1.2. Раздел 5 муниципальной программы "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" изложить
в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 227535,77 тыс. рублей, в том числе за
счет средств:
– местного бюджета – 188184,57 тыс. рублей;
– областного бюджета – 39351,20 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 3922,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3802,01 тыс. рублей, областной бюджет – 120,00 рублей;
2020 год – 48035,42 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 43904,24 тыс. рублей, областной бюджет – 4131,18 тыс.
рублей;
2021 год – 58129,75 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 50402,69 тыс. рублей, областной бюджет – 7727,06
тыс. рублей;
2022 год – 66275,25 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 46007,45 тыс. рублей, областной бюджет – 20267,80
тыс. рублей;
2023 год – 51173,34 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 44068,18 тыс. рублей, областной бюджет – 7105,16 тыс.
рублей.
Суммы и источники финансирования основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении".
1.3. Раздел 5 подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить
в следующей редакции:
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"Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической куль-туры и спорта в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области" – 21872,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 8804,45 тыс. рублей;
– областного бюджета – 13068,19 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 4559,15 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 4406,70 тыс. рублей, областной бюджет – 152,45 рублей;
2021 год – 2383,48 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2383,48 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей;
2022 год – 14930,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2014,27 тыс. рублей, областной бюджет – 12915,74 тыс.
рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей".
1.4. Раздел 5 подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить
в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области" – 21872,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 8804,45 тыс. рублей;
– областного бюджета – 13068,19 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 4559,15 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 4406,70 тыс. рублей, областной бюджет – 152,45 рублей;
2021 год – 2383,48 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2383,48 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей;
2022 год – 14930,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2014,27 тыс. рублей, областной бюджет – 12915,74 тыс.
рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей".
1.5. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий муниципальной программы "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской
области" на 2019-2023 годы" изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 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 межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2021 № 2262-па
О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.08.2008 № 1543-па "Об утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории
служащих и рабочих, для муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В целях совершенствования образовательного процесса и укрепления кадрового потенциала муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.08.2008 № 1543-па "Об утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, технических
исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих, для муниципальных
образовательных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 30.03.2010 № 594-па, от 14.05.2012 № 1240-па, от 29.12.2012 № 3633-па) следующие изменения:
1.1. Пункт 7 таблицы 1 исключить.
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1.2. Пункт 10 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
№
п/п
10.

Наименование должности
Педагог-библиотекарь

Количество штатных единиц в зависимости от числа классов
до 6
класса

7-10
классов

11-13
классов

14-16
классов

17-22
классов

23-29
классов

30 и более
классов

0,25

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,5

2. Комитету образования 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 муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 № 2312-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.04.2015 № 1070-па "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области", утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 03.04.2015 № 1070-па:
1.1. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: "Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем для признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:
– заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с приложением 2 к настоящему административному регламенту;
– документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключением случая, когда заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора): документы, удостоверяющие личность гражданина
Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
– учредительные документы (при обращении юридического лица);
– документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
– копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости;
– в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением – проект реконструкции
нежилого помещения;
– заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома,– в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
– заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих
конструкций жилого помещения – в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения № 47;
– заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – по усмотрению заявителя.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение для предоставления муниципальной услуги".
1.2. Пункты 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3. исключить.
1.3. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: "Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих
случаях.
Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица,
обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;
– текст в заявлении не поддается прочтению.
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявление подписано не уполномоченным лицом".
1.4. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: "Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги в части признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются.
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– непредставление документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента".
1.5. Пункт 2.11.1. исключить.
1.6. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке,
установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 01.10.2021 № 2312-па
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления
администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
муниципальной услуги
В межведомственную комиссию
по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
(далее – комиссия) администрации
муниципального образования
_____________________________________________________
от __________________________________________________
(указать статус заявителя)
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование,
адрес места нахождения юридического лица)
_____________________________________________________
(адрес места жительства/нахождения)
_____________________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, и признать его _____________________________________________
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К заявлению прилагаются:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные документы ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Сведения для отправки решения по почте:
Согласие всех лиц, имеющих долю в праве собственности на жилое помещение:
№
п.п.

Ф.И.О.

Реквизиты правоустанавливающего документа, объем площади помещения, принадлежащего на праве
собственности

согласен/
не согласен

Подпись

Результат рассмотрения заявления прошу:
Выдать на руки в Администрации
Выдать на руки в МФЦ
Направить по почте
Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО
___________________
(дата)

__________________
(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2021 № 2313-па
О введении режима Повышенная готовность на территории Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", областным законом
от 13.11.2003 № 93-оз (ред. от 29.12.2012) "О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в связи с аварией на магистральном водопроводе "Невский
водопровод" Ду-1000мм с 12.00 02.10.2021 прекращена подача холодной воды, отопления и горячего водоснабжения по
адресам: г. Никольское, д. Пустынька, пгт Ульяновка, пгт Красный Бор, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 03.10.2021 на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области режим
"Повышенная готовность".
2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области:
2.1. Через ЕДДС МКУ "Центр Административно-хозяйственного обеспечения" (далее – ЕДДС) организовать сбор и
обобщение информации, выработку решений и предложений.
2.2. Через ЕДДС организовать взаимодействие с Центром управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС
России по Ленинградской области.
3. Председателю РАЙПО Поверенной Т.А. создать запас бутилированной питьевой воды. Быть готовыми организовать
выдачу.
4. Директору МКУ "Управление зданиями, сооружениями и обеспечения внешнего благоустройства" Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области Барыгину М.Е. подготовить и по решению комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области быть готовым выделить технику для обеспечения
доставки бутилированной питьевой воды.
5. ЕДДС МКУ "ЦА ХО":
5.1. Провести оповещение населения.
5.2. Своевременно представлять донесения в ЦУКС Главного управления МЧС России по Ленинградской области по
установленным формам 2, 3, 4 ЧС.
6. Рекомендовать председателю комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Запорожской В.М.:
6.1. Организовать дистанционное обучение в общеобразовательных учреждениях Тосненского района Ленинградской
области, расположенных на территории Никольского, Ульяновского и Красноборского городских поселений
6.2. Обеспечить работу дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях Тосненского района Ленинградской
области, расположенных на территории Никольского, Ульяновского и Красноборского городских поселений.
7. Рекомендовать администрациям Никольского, Ульяновского и Красноборского городских поселений:
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7.1. Организовать постоянное информирование населения поселений об обстановке с подачей холодной воды и указанием мест на территории населенных пунктов, где размещаются автоцистерны с питьевой водой.
7.2. Контролировать соблюдение графика подачи питьевой воды.
7.3. Соместно с ПСЧ, расположенными на территории Тосненского района Ленинградской области, решить вопрос доставки технической воды в котельные.
7.4. Обеспечить доведение до ресурсоснабжающих организаций информации об отсутствии услуги теплоснабжения и
горячего водоснабжения в населенных пунктах поселений.
8. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
9. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
9.1. Организовать оповещение населения и доведение информации через средства массовой информации, на сайте
администрации и светодиодных экранах.
9.2. Организовать обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 2318-па
О создании комиссии по присвоению элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры,
изменению и аннулированию таких наименований 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 самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 02.07.2021
№ 1471-па "Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального и регионального значения), наименований элементам планировочной структуры,
изменения, аннулирования таких наименований в границах 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 Тосненский
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по присвоению элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменению и аннулированию таких наименований на территории Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по присвоению элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры,
изменению и аннулированию таких наименований на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 2).
3. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 04.10.2021 № 2318-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по присвоению элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры,
изменению и аннулированию таких наименований на территории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
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1.1. Комиссия по присвоению элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменению и
аннулированию таких наименований на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) создается при администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
1.2. Комиссия создается постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом.
1.4. Комиссия образуется из специалистов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
1.5. Для участия в работе комиссии, при необходимости и по приглашению председателя или заместителя председателя комиссии, могут быть привлечены с правом совещательного голоса представители органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, физические лица и их представители,
депутаты совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
1.6. Комиссия строит свою работу на принципах коллегиальности рассмотрения вопросов и принятия согласованных
решений в пределах своей компетенции.
1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законода-тельством Российской Федерации.
2. Функции комиссии
Рассмотрение вопросов по присвоению элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменению и аннулированию таких наименований на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия рассматривает и согласовывает ходатайства заявителей по наименованию и переименованию элементов
планировочных структур, элементов улично-дорожной сети и других объектов адресации, расположенных в границах
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
3.2. Комиссия вправе запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических и физических лиц необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
4. Полномочия председателя комиссии
4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения
вопросов на заседаниях комиссии.
4.2. Распределяет обязанности между членами комиссии.
4.3. Подписывает протоколы заседаний комиссии, выписки из протоколов и другие документы комиссии.
4.4. Представляет на рассмотрение главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предложения и проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
4.5. Проводит заседания комиссии.
4.6. При отсутствии председателя комиссии его полномочия возлагаются на заместителя председателя комиссии.
5. Функции секретаря комиссии
5.1. Обеспечивает техническое обслуживание деятельности комиссии.
5.2. Принимает меры по организационному обеспечению деятельности комиссии.
5.3. Осуществляет информационное и методическое обеспечение комиссии.
5.4. Обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комиссии.
5.5. Ведет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает их хранение в установ-ленном порядке.
5.6. Обеспечивает оформление и рассылку решений, выписок из решений, а также других документов.
5.7. Выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии.
5.8. Организует контроль и исполнение решений комиссии.
6. Обязанности и права члена комиссии
6.1. Обязанности члена комиссии:
6.1.1. Участвует в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию комиссии.
6.1.2. Участвует в голосовании при принятии решений комиссии.
6.1.3. Вносит предложения по рассматриваемым на заседаниях комиссии вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
6.1.4. Знакомится с нормативными правовыми актами, информационными и справочными материалами по вопросам
деятельности комиссии.
6.2. В целях реализации полномочий имеет право:
6.2.1. Выражать особое мнение в письменной форме с изложением аргументов в случае несогласия с решениями комиссии.
6.2.2. участвовать в работе согласительных комиссий по урегулированию конфликтных ситуаций в случае включения
в состав этих комиссий.
7. Проведение заседаний комиссии
7.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
7.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе при поступлении заявлений от заинтересованных лиц.
7.3. Члены комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания комиссии повесткой, подписанной
председателем комиссии или заместителем председателя.
7.4. Члены комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены.
7.5. На заседании комиссии ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии,
а также принятые по ним решения.
7.6. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии.
8. Принятие решений комиссией
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8.1. Комиссия правомочна принимать решения при наличии кворума не менее половины от общего числа членов комиссии, в том числе при наличии мнения члена комиссии, оформленного в письменном виде, при его личном отсутствии
на заседании.
8.2. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии либо председательствующего на заседании является решающим.
8.3. В случае отсутствия на заседании член комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания.
8.4. При несогласии с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
8.5. Итоги каждого заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим
на заседании комиссии и секретарем, не позднее пяти рабочих дней от даты проведения такого заседания комиссии. К
протоколу могут прилагаться документы, связанные с темой заседания.
8.6. Решения комиссии носят для администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
рекомендательный характер. Протокол заседания комиссии направляется в адрес администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для принятия соответствующего нормативного или ненормативного
правового акта органа местного самоуправления.
Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 04.10.2021 № 2318-па
Состав
комиссии по присвоению элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры,
изменению и аннулированию таких наименований на территории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
Председатель комиссии: Ануфриев Олег Анатольевич – заместитель главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Заместитель председателя: Лапкина Анна Сергеевна – председатель комитета по архитектуре и градостроительству
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Жижова Елена Михайловна – главный специалист отдела территориального планирования и
градостроительного зонирования комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Члены комиссии:
Мацола Оксана Васильевна

– начальник отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства администрации муни-ципального образования Тосненский район Ленинградской
области;

Медзишевская Мария Владимировна

– ведущий специалист отдела имущественных отношений поселения комитета
имуществен-ных отношений администрации муници-пального образования
Тосненский район Ленинградской области;

Рябов Евгений Владимирович

– депутат Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (по согласованию);

Сыромятников Александр Анатольевич

– ведущий специалист-юрист комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области;

Тарабанова Алина Владимировна

– начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 2325-па
О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по видам экономической
деятельности, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 31.07.2020 № 1353-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 07.10.2020 № 1795-па, от 08.02.2021 № 223-па)
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, исполняя полномочия администрации Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности (далее – Инструкция),
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утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 31.07.2020 № 1353-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 07.10.2020 № 1795-па, от 08.02.2021 № 223-па), следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
"1.3. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников муниципальных учреждений не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих администрации и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации (далее – муниципальных
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы).
Муниципальные учреждения предусматривают условие о непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной
платы работников муниципальных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы при утверждении
положений об оплате труда работников.
Администрация обеспечивает соблюдение условия о непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной
платы работников подведомственных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.
В целях настоящей Инструкции расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, определяется путем деления
установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы на 12 (количество месяцев в году) и деления полученного результата на установленную по штатному расписанию численность муниципальных служащих и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников подведомственного муниципального учреждения
определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципального
учреждения на 12 (количество месяцев в году) и деления полученного результата на численность работников учреждения
в соответствии с утвержденным руководителем муниципального учреждения штатным расписанием.
Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников подведомственных муниципальных
учреждений с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, осуществляется администрацией при планировании
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период с учетом предусмотренной проектом решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
о бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на очередной
финансовый год и плановый период индексации заработной платы указанных категорий работников.
Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, определяется администрацией и доводится до руководителей
подведомственных муниципальных учреждений".
1.2. В пункте 2.10 таблицу изложить в новой редакции:
"
Категория работников

Квалификационная
категория, классность

Надбавка

Тренерский состав учреждений физической культуры и спорта, иные специалисты в области физической культуры и спорта <*>

высшая категория

0,30

первая категория

0,20

вторая категория
0,10
__________________________
* Перечень иных специалистов в области физической культуры и спорта определяется приказами Министерства спорта
Российской Федерации".
1.3. В пункте 4.7:
– в абзаце первом после слов "(далее – КПЭ, критерии оценки деятельности" дополнить словом "соответственно";
– абзац второй признать утратившим силу;
– в абзаце третьем слова "ставки заработной платы с учетом нагрузки" заменить словами "выплат по ставке заработной платы с учетом нагрузки";
– абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В отношении каждого работника устанавливается не более десяти КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, для
руководителя учреждения, руководителя обособленного структурного подразделения (филиала) учреждения – не более
15 КПЭ и (или) критериев оценки деятельности)".
1.4. В пункте 4.8: абзац первый изложить в следующей редакции:
"4.8. КПЭ, применяемые для определения размера премиальных выплат по итогам работы, должны соответствовать
следующим требованиям:".
Дополнить абзацами следующего содержания:
"Критерии оценки деятельности, применяемые для определения размера премиальных выплат по итогам работы,
должны соответствовать следующим требованиям:
– управляемость – достижение плановых значений критерия оценки деятельности в преобладающей степени зависит
от усилий соответственно учреждения, структурного подразделения, филиала, работника, внешние факторы оказывают
минимальное влияние на достижение плановых значений критерия оценки деятельности;
– прозрачность – формулировка (описание) критерия оценки деятельности предполагает однозначное понимание оцениваемого аспекта деятельности учреждения, структурного подразделения, филиала, работника соответственно;
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– измеримость – критерий оценки деятельности предполагает возможность применения по отношению к нему шкалы
качественных оценок (далее – значения критерия оценки деятельности);
– отсутствие негативных внешних эффектов – установление критерия оценки деятельности не ведет к ухудшению
реального положения дел по оцениваемому направлению деятельности или по иным направлениям деятельности учреждения, структурного подразделения, филиала, работника соответственно".
1.5. Пункт 4.10 признать утратившим силу.
1.6. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
"4.11. Для каждого КПЭ и (или) критерия оценки деятельности, применяемых для определения размера премиальных
выплат по итогам работы, устанавливается:
– формула расчета значений КПЭ и (или) механизм определения значений критерия оценки деятельности;
– удельный вес КПЭ и (или) критерия оценки деятельности, применяемый для определения размера премиальных выплат по итогам работы, либо максимальная сумма баллов по КПЭ и (или) критерию оценки деятельности, применяемая
для определения размера премиальных выплат по итогам работы, либо сумма в абсолютной величине (в рублях), соответствующая КПЭ и (или) критерию оценки деятельности;
– плановое значение КПЭ и (или) критерия оценки деятельности либо порядок его определения;
– механизм или формула, предполагающие определение размера премиальных выплат в зависимости от фактических
значений КПЭ и (или) критериев оценки деятельности".
1.7. Абзац второй пункта 4.13 изложить в следующей редакции:
"Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на определенный период в процентах к должностному
окладу (окладу, выплатам по ставке заработной платы), либо сумме должностного оклада (оклада), выплат по ставке
заработной платы и выплат по повышающим коэффициентам к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы)
(далее – окладно-ставочная часть заработной платы), либо сумме окладно-ставочной части заработной платы работника и компенсационных выплат работнику без учета компенсационных выплат за работу в выходные и праздничные дни
(далее – базовая часть заработной платы)".
1.8. Абзац второй пункта 4.15 после слов "в том числе" дополнить словами "формулы расчета значений КПЭ и (или)
механизмы определения значений критериев оценки деятельности,".
1.9. В пунктах 4.15-4.17 слова "КПЭ, критериев оценки деятельности" в соответствующем падеже заменить словами
"КПЭ и (или) критерии оценки деятельности" в соответствующем падеже.
1.10. Абзац первый пункта 4.22 после слов "должностям (профессиям) работников" дополнить словами ", входящих в
ПКГ (КУ),".
1.11. В абзаце первом пункта 5.2 слова "с учетом нагрузки" исключить.
1.12. В пункте 6.2 формулу изложить в новой редакции:
1.13. В приложении 1 к Инструкции в таблице (Межуровневые коэффициенты по должностям рабочих, замещающих
должности по общеотраслевым профессиям рабочих):
– в строке ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" после слов "в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих" знак ":" заменить знаком ";";
– в строке ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" после слов "в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих" знак ":" заменить знаком ";".
1.14. В приложении 2 к Инструкции таблицу (Межуровневые коэффициенты по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих) дополнить новыми строками следующего содержания:
"
Должности, не включенные в ПКГ
Медицинская сестра
1,85
".
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1.
3. Подпункт 1.1 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникшим при подготовке проекта
решения о бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на
2022 год и последующие годы.
4. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, руководителям муниципальных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области внести изменения в правовые акты, локальные нормативные
правовые акты учреждений об оплате труда работников, соответствующие настоящему постановлению, обеспечив
сохранение или увеличение для каждого работника размера заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работника и выполнения им
работ той же квалификации.
5. Комитету финансов 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.
6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф., заместителя главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – председателя комитета финансов Мурша
С.И.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 № 2326-па
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Организация
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", Уставом муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Организация предоставления
во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (приложение).
2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области:
2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" в реестр муниципальных услуг муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
2.2. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2017 № 3192-па об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 02.04.2021 № 720-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2017 № 3192-па "Об утверждении
административного регламента по оказанию муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и
(или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", постановление
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2020 № 723-па "О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 22.11.2017 № 3192-па "Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 05.10.2021 № 2326-па
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (сокращенное
наименование "Передача муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства"
(далее – административный регламент, регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход", организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", либо их уполномоченным представителям, наделенным соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – заявители).
Муниципальная услуга не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства:
– являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
– являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
– осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
– являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации.
Представлять интересы заявителя могут:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени заявителя без доверенности;
– представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3. Информация о местонахождении органов местного самоуправления Ленинградской области в лице администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ,
Администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее
– Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг, графиках работы, контактных телефонах и т. д. (далее – сведения информационного характера) размещается:
– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги;
– на сайте Администрации;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ", МФЦ): http://mfc47.ru/;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином
портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование услуги: "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее – Перечень).
Сокращенное наименование услуги: "Передача муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
В предоставлении услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
– Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
– при личной явке в Администрации; в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ" (при наличии
соглашения);
– без личной явки: почтовым отправлением в Администрацию; в электронной форме через личный кабинет заявителя
на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
– посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;
– по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– договор о передаче муниципального имущества МО Тосненский район Ленинградской области в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление (далее – Договор);
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается:

102

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 59 9 октября 2021 года

– при личной явке в Администрации; в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки: посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации); почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календарных дней с даты поступления заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
– Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации";
– приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса";
– нормативные правовые акты муниципального образования.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
– заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением 1 к регламенту;
– учредительные документы (при обращении юридического лица);
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при обращении индивидуального предпринимателя);
– документ, удостоверяющий личность заявителя (при обращении индивидуального предпринимателя);
– документ, удостоверяющий личность представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
– документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.6.1. Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход":
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверенного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;
– справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035);
– идентификационный (индивидуальный) номер налогоплательщика;
– копии документов, подтверждающих право физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на получение объектов в пользование
без процедуры торгов (в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции",
в соответствии с муниципальной программой "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области").
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций,
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход":
– справка о постановке на учет (снятие с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035).
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги,
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни,
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг);
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– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
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
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 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.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Заявитель не является лицом, указанным в п. 1.2 регламента, либо не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга.
2.10.2. Заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.10.3. В заявлении и (или) в представленных заявителем документах содержится ошибочная, противоречивая информация.
2.10.4. Испрашиваемое заявителем имущество отсутствует в Перечне.
2.10.5. Испрашиваемое заявителем имущество находится в обременении у третьих лиц.
2.10.6. Отсутствуют основания для предоставления заявителю испрашиваемого имущества, включенного в Перечень,
без проведения торгов.
2.10.7. Заявителем не представлен в Администрацию подписанный договор в срок, установленный п. 3.1.6.2 регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Администрацию;
– при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступления заявления в Администрацию;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) – в день поступления запроса в Администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической
возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления
документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях
Администрации и МФЦ.
2.14.2. 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 зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 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 предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование
Администрации, а также информацию о режиме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для
инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении
барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных
номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
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2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для
передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах
приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в помещении Администрации и содержать следующую информацию:
– перечень получателей муниципальной услуги;
– реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги,
и их отдельные положения, в том числе настоящего регламента;
– образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты Администрации;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схема согласно приложению 4 к административному регламенту);
– адрес раздела Администрации на официальном портале Администрации Ленинградской области, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявлений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону,
на официальном сайте;
– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
– осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам ГБУ
ЛО "МФЦ" при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении
результата в Администрацию или ГБУ ЛО "МФЦ";
– отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ
или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. 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.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги
посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
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 выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
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– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в течение 1 календарного дня;
– рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – в течение 16
календарных дней;
– рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов на заседании
комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом (далее – комиссия) – в течение 10 календарных дней;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
– в течение 3 календарных дней;
– заключение договора о передаче муниципального имущества – в течение 14 календарных дней;
– выдача результата оказания муниципальной услуги – в течение 1 календарного дня.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в
блок-схеме, представленной в приложении 4 к административному регламенту.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и
документов, установленных п. 2.6 регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения:
работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение
не более 1 календарного дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный
за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и документов о предоставлении
муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и документов
работнику Администрации, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
– проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленном
заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего регламента;
– в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пп. 2.10.1-2.10.6
регламента, направление решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин;
– направление пакета документов секретарю комиссии.
Срок административных действий составляет 16 календарных дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный
за формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, установленных подпунктами 2.10.1-2.10.6 регламента.
3.1.3.5. Результатом выполнения административного действия является:
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случаях, установленных пп. 2.10.1-2.10.6 регламента;
– направление секретарю комиссии для рассмотрения на заседании комиссии заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов на заседании комиссии.
3.1.4.1. Основанием для начала административного действия является поступление заявления и прилагаемых к нему
документов секретарю комиссии.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
– определение повестки дня заседания комиссии;
– проведение заседания комиссии и принятие решения;
– подготовка и подписание протокола заседания комиссии.
Срок административных действий составляет 10 календарных дней.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: председатель комиссии, секретарь комиссии.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых
к нему документах, требованиям действующего законодательства.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: принятое в установленном порядке решение комиссии,
носящее рекомендательный характер, о заключении договора либо об отказе в заключении договора, оформленное
протоколом заседания комиссии.
3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанный протокол заседания комиссии, содержащий
рекомендательное решение.
3.1.5.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
– 1 действие: подготовка проекта распоряжения Администрации о заключении договора либо решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
– 2 действие: рассмотрение и подписание проекта распоряжения Администрации либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
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– 3 действие: регистрация подписанного распоряжения Администрации либо решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Срок административных действий составляет не более 3 календарных дней.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава Администрации, работник Администрации, ответственный за формирование проекта решения, работник канцелярии Администрации.
3.1.5.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требованиям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги, рекомендательное решение комиссии.
3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистрация распоряжения Администрации
о заключении договора (приложение 2 к административному регламенту) либо подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к административному регламенту).
3.1.6. Заключение договора о передаче муниципального имущества.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: издание распоряжения Администрации.
3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
– 1 действие: подготовка и направление заявителю проекта договора для подписания;
– 2 действие: представление заявителем подписанных экземпляров договора в Администрацию в течение 7 календарных дней со дня их направления заявителю;
– 3 действие: оформление реквизитов подписанного договора либо оформление реквизитов решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Срок административных действий составляет не более 14 календарных дней.
3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава Администрации, работник Администрации, ответственный за формирование проекта решения, работник канцелярии Администрации.
3.1.6.4. Критерии принятия решения: поступление либо не поступление в Администрацию подписанного заявителем
договора в срок, указанный в п. 3.1.6.2 регламента.
3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры.
– оформленные договор о передаче муниципального имущества МО Тосненский район Ленинградской области либо
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.7. Выдача результата.
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры: оформление договора либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
Срок административного действия составляет не более 1 календарного дня.
3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный
за формирование проекта решения, работник канцелярии Администрации.
3.1.7.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – УКЭП) для заверения заявления
и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.
3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию-приложить к
заявлению электронные документы;
– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью
нотариуса (в случаях если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);
– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим
законодательством;
– направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии
с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") производятся автоматическая регистрация поступившего
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
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3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
– формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу,
наделенному функциями по принятию решения;
– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 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 документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя.
3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
– в день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать
следующую информацию: адрес Администрации, в которую 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". Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС "Межвед ЛО" в
течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное в соответствии с должностным
регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит документы в
архив АИС "Межвед ЛО".
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заявитель явился позже, он обслуживается в
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки
заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной
услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
"Межвед ЛО".
Должностное лицо Администрации 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 в Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный
кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в
форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной
электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с представлением документов, указанных в пункте 2.6 регламента,
и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 регламента.
3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче
заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах (при наличии соглашения).
3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– определяет предмет обращения;
– удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
– удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в
случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
– проводит проверку правильности заполнения обращения;
– проводит проверку укомплектованности пакета документов;
– 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;
– заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
– направляет пакет документов в Администрацию:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
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– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в течение
3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом
МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
3.3.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в филиале ГБУ ЛО "МФЦ" составляет 1
(один) рабочий день.
3.3.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи
заявителю:
– в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги заявителю;
– на бумажном носителе – в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смсинформирования), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено настоящим административным регламентом.
3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале учета выданных заявителям документов.
3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных документов и других исходящих форм по истечении 2
(двух) месяцев направляется в Администрацию по реестру невостребованных документов.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой процедуре в соответствии
с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений
настоящего 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 подтвержденные 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
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратившемуся 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 регламентом, несут 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 ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 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 административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
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 является:
– 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, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 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 осуществление 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 для предоставления 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, нормативными правовыми актами Ленинградской области. 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 государственных или 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 муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или 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 государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 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, возложена 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 Ленинградской 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, предоставляющего 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.
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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 информационно-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 (бездействие) 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 ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 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 ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного
или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем
могут быть представлены 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 ст. 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 ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО
"МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в приеме 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 Ленинградской области, 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 незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
к административному регламенту
в администрацию муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области
от _____________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(полное наименование заявителяюридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление (ненужное зачеркнуть) объект
нежилого фонда, расположенный по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________
(указать адрес конкретного объекта)
Общей площадью ________ кв. м, этажность _________ сроком на ______________________________________________________
для использования под
__________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о заявителе:
__________________________________________________________________________________________________________________
Местонахождение:
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц)
Адрес регистрации:
__________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Адрес фактического проживания:
__________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Паспорт: серия _____, номер ______, выданный "__" ____________ г.
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)
Банковские реквизиты(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):
ИНН ____________________, р/с _____________________________________________
в ______________________________________________________________________________________________________________
Руководитель(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)___________________ телефоны, факс:
________________________
(должность, Ф.И.О.)
Вариант 1:
– заключить договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены
договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона, __________,согласен.
– заключить договор аренды на условиях, содержащихся в примерной форме договора аренды объекта нежилого
фонда, утвержденной муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, согласен.
Вариант 2:
Заключить договор безвозмездного пользования на условиях, содержащихся в примерной форме договора безвозмездного пользования объекта нежилого фонда, утвержденной муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, согласен.
Вариант 3:
Заключить договор доверительного управления на условиях, содержащихся в примерной форме договора доверительного
управления объекта нежилого фонда, утвержденной муниципальным правовым актом администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, согласен.
Приложение.
Комплект документов с описью.
Ответственный исполнитель
__________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., телефон)
Заявитель
__________________________________________________________________________________________________________________
(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя – юридического лица,
либо подпись заявителя – физического лица)
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М.П.
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
Согласие на обработку персональных данных
(для физических лиц)
Я, _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован(а)
по адресу: _______________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ______________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от "__" ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) в целях _______________________________________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
(указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _____________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных), то есть
на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
"__" ______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
_______________/____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение 2
к административному регламенту
РАСПОРЯЖЕНИЕ
_____________________________________________								

№________

О заключении договора
Глава администрации				

		

_________________
Приложение 3
к административному регламенту
___________________________
___________________________
___________________________
(контактные данные заявителя,
адрес, телефон)
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РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Глава администрации 							

_________________
Приложение 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги
│
└───────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────┘
\/
\/
\/
\/
┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────────────┐
│Администрация
│По почте в Админи
-страцию
МФЦ
│ │
ПГУ ЛО/ЕПГУ │
│
│ └────────┬─────────┘ └───────┬───────┘ └────────┬───────┘
│
│
\/
\/
\/
│
│ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ │ Передача заявления и прилагаемых к нему документов
│
│
│ │
в Администрацию
│
└───────┬──────┘ └───────────────────┬───────────────────────────────────┘
\/
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
│
│
- 1 день
│
└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов - 16 дней
│
└───────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────┘
\/
\/
┌──────────────┐
┌────────────────────────────────────────────┐
│ Документы
│
│
Документы поданы в полном объеме
│
│ представлены │
└──────────────────────┬─────────────────────┘
│ не в полном │
\/
│
объеме
│
┌────────────────────────────────────────────┐
└───────┬──────┘
│ Рассмотрение заявления о предоставлении
│
\/
│муниципальной услуги и прилагаемых к нему
│
┌──────────────┐
│ документов на заседании комиссии - 10 дней │
│
Решение
│
└──────────────────────┬─────────────────────┘
│ об отказе в │<─────┐
\/
│предоставлении│<──┐ │
┌────────────────────────────────────────────┐
│
услуги
│
│ │
│
Принятие решения о предоставлении
│
└───────┬──────┘
│ │
│
муниципальной услуги или об отказе
│
│
│ └──────┤ в предоставлении муниципальной услуги │
│
│
│
3 дня
│
│
┌──────┴──────┐ └──────────────────────┬─────────────────────┘
│
│заявитель не │
│
│
│представил в
\/
│
Администрацию
│
┌────────────────────────────────────────────┐
│
│ подписанный ├──┤
Заключение договора - 14 дней
│
│
│
договор
│ │
│
│
└─────────────┘ └──────────────────────┬─────────────────────┘
│
│
└──────────────────────────────┬────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Выдача результата - 1 день
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 № 2327-па
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление
сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального имущества муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области" в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг", постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 2886-па "О формировании и ведении реестра муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, а также другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)", 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 "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах
муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2015 № 1675-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре имущества муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области", от 31.01.2017 № 193-па "О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", от 24.10.2019 № 1885-па "О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2015 №
1675-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление
информации об объектах учета, содержащихся в реестре имущества муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области", от 21.03.2017 № 514-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах учета, содержащиеся в реестре муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", от 29.01.2020 № 150-па "О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
21.03.2017 № 514-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах учета, содержащиеся в реестре муниципального имущества Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 05.10.2021 № 2327-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений
об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального имущества муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области"
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (далее – муниципальная услуга).
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области с участием комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – КИО).

№ 59 9 октября 2021 года

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

115

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
– комитет имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы, часы приема корреспонденции и справочные телефоны КИО для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги
приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.5. Муниципальная услуга предоставляется при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2.
1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приемной на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). Предоставление
муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и результате предоставления муниципальной
услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных сайтов
органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет:
– электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ
ЛО): http://gu.lenobl.ru;
– электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (далее –
ЕПГУ): http://www.gosuslugi.ru;
– электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
– электронный адрес официального сайта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области motosno@mail.ru;
– электронный адрес Комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области: kymu-a-tosno@yandex.ru.
1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется с использованием почты,
средств телефонной связи, электронной почты и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
– по телефону специалистами КИО;
– на Интернет-сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: www.
tosno-online.com;
– на Интернет-сайте Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
– на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru;
– при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, а также в электронном виде на электронный адрес КИО:
kymu-a-tosno@yandex.ru, рассматриваются специалистами отделов КИО.
1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в письменной или электронной форме.
1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО.
1.11. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.
1.12. Муниципальная услуга "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области" предоставляется физическим и юридическим лицам либо
их уполномоченными представителям, наделенным соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – заявители).
1.12.1. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной
подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес
электронной почты отправителя запроса).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области".
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется КИО.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача или направление заявителю выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области (далее – выписка);
– выдача или направление заявителю письменной обобщенной информации из реестра муниципального имущества
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– выдача или направление заявителю письменного мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги-10 календарных дней со дня регистрации запроса.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации;
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– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
– постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг";
– Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления";
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
– постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг";
– постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 "Об утверждении плана-графика перехода
на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской
области и муниципальными учреждениями";
– нормативные правовые акты органа местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
– заявление (для всех заявителей, кроме физических лиц, на бланке за подписью руководителя или представителя
заявителя) в соответствии с требованиями, указанными ниже;
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя.
2.6.2. Заявление должно содержать следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименование юридического лица, обращающегося за получением информации из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя-физического лица или представителя заявителя;
– место регистрации (для юридического лица), адрес фактического проживания заявителя или адрес регистрации по
месту проживания (пребывания) (для физического лица);
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
– характеристики объекта муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, позволяющие его однозначно определить (наименование, адресные ориентиры, кадастровый или реестровый номер);
– при потребности получения нескольких экземпляров выписки или обобщенной информации – количество экземпляров;
– способ получения результатов услуги;
– подпись заявителя или уполномоченного представителя;
– дата составления заявления.
Рекомендуемая форма заявления для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) приведена в приложении
3 к настоящему Административному регламенту, рекомендуемая форма заявления для юридических лиц – в приложении
4 к настоящему Административному регламенту.
2.6.3. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе
личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в ОМСУ (при технической реализации), ГБУ ЛО "МФЦ" (при технической реализации) с использованием
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1. Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
– единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о
физическом лице в указанных информационных системах;
– единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
физического лица.
2.6.5. Предоставление заявителем документов осуществляется следующими способами:
– через МФЦ;
– в форме электронных документов, в том числе включая ПГУ ЛО.
В случае передачи прав уполномоченному представителю заявителя представляется паспорт представителя и документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени заявителя.
2.6.6. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.
2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
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– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни,
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №
210-ФЗ;
– 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 государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.8. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
– проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности
направить запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления
такой услуги;
– при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя
могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать
на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю
с использованием ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.11.1. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом, а
именно:
– отсутствие в запросе фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) заявителя (если заявителем является
физическое лицо), наименования организации (если заявителем является юридическое лицо);
– отсутствие в запросе почтового адреса или адреса электронной почты заявителя.
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом,
а именно:
– не поддающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке;
– если запрос касается темы (вопроса), в отношении которой пользователю ранее многократно давались письменные
ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства;
– если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
работников архива, а также членов их семей.
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких функций.
Заявители, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, вправе обратиться повторно после устранения причин отказа, установленных настоящим Административным регламентом.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ-не более 15
минут, при получении результата-не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса (заявления) Заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
– в случае поступления документов по почте, через ПГУ ЛО заявление регистрируется в день поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ.
2.15.2. На территории, прилегающей к зданию, в котором размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных
средств инвалидов.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме его работы.
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2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников МФЦ для преодоления барьеров,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг,
знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря и устройств для
передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей.
2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную
и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17. 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;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 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.
2.18. 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 преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.19. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
– удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц МФЦ при предоставлении услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
– осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами МФЦ при получении муниципальной услуги;
– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц МФЦ, поданных в установленном порядке.
2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ") при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО
"МФЦ" и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.
2.20.1. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
– количество документов, которые заявителю необходимо представить в целях получения муниципальной услуги;
– минимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях получения
муниципальной услуги.
2.20.2. К непосредственным показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
– возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и
органом местного самоуправления.
2.20.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
– предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступления в силу соглашения о взаимодействии.
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2.20.4. МФЦ осуществляет:
– взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;
– информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
– прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся результатом
предоставления муниципальных услуг;
– обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.20.5. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие
действия:
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
– проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям,
указанным в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
– 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;
– заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
– направляет копии документов и реестр документов в орган местного самоуправления:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 рабочего дня со дня обращения заявителя
в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в течение
3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом
МФЦ.
2.20.6. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего административного регламента, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для устранения
выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством
МФЦ должностное лицо КИО, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей
передачи заявителю:
– в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) заявителю услуги;
– на бумажном носителе – в срок не более 3 дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
заявителю услуги, но не позднее 2 дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от КИО по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью
даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено
в разделе II настоящего регламента.
2.21.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.21.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на
ПГУ ЛО.
Деятельность 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
2.21.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс
регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.21.3. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в
электронном виде на ПГУ ЛО.
2.21.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью
нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим
законодательством;
– направить пакет электронных документов в КИО посредством функционала ПГУ ЛО.
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2.21.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия
Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего пакета
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном
кабинете ПГУ ЛО.
2.21.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной
подписью, должностное лицо КИО выполняет следующие действия:
– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу КИО, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений
и проверке документов, представленных для рассмотрения;
– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) 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 документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной
услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
"Межвед ЛО".
Должностное лицо КИО уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи,
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо направляет электронный
документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение,
в личный кабинет ПГУ.
2.21.7. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через
ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания
услуги.
2.21.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента,
и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
2.21.9. КИО при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
4.1.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
– прием и регистрация заявления;
– формирование выписки, обобщенной информации из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области;
– согласование и подписание выписки, обобщенной информации из реестра муниципального имущества муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– выдача или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 2.3.
4.1.2. Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
4.2. Последовательность выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
4.2.1. Прием и регистрация запроса заявителя.
4.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов в соответствии с
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента в МФЦ или в администрацию муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в
форме электронных документов, включая ПГУ ЛО.
4.2.1.2. Заявление с документами, указанными в подпункте 2.6.1 Административного регламента, регистрируется в
день поступления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области через ПГУ
ЛО или МФЦ.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, направленный почтовым отправлением или поступивший на электронный адрес КИО, регистрируется специалистом КИО в течение календарного дня со дня поступления запроса.
4.2.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем Административном регламенте, специалист КИО уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах и предлагает принять меры по их устранению.
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4.2.1.4. Поступившие и зарегистрированные документы специалистом, ответственным за организацию делопроизводства в КИО в тот же день направляются в отдел КИО (далее – отдел) ответственному исполнителю для осуществления
проверки комплектности представленных документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента.
4.2.1.5. Ответственными лицами за административные действия, входящие в состав административной процедуры,
является специалист, ответственный за организацию делопроизводства в КИО, заместитель председателя КИО.
4.2.1.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня со дня поступления запроса.
4.2.1.7. Результатом выполнения административной процедуры является направление зарегистрированного запроса
ответственному исполнителю для исполнения.
Результат фиксируется в журнале регистрации поступивших запросов в системе электронного документооборота в КИО.
4.2.2. Формирование выписки, обобщенной информации из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области.
4.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного запроса
ответственному исполнителю для исполнения.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 2 календарных дней со дня поступления зарегистрированного запроса готовит на официальном бланке
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области проект мотивированного решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок процедуры подписания проекта мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
соответствует порядку, указанному в пункте 4.2.3
настоящего Административного регламента.
4.2.2.2. Формирование выписки.
При получении принятого к исполнению запроса о получении выписки ответственный исполнитель при помощи автоматизированной информационной системы реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области осуществляет поиск заданного объекта муниципального имущества муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
После того, как объект муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области найден,
ответственный исполнитель осуществляет формирование выписки.
Выписка формируется автоматически с использованием встроенных средств автоматизированной информационной
системы для ее формирования.
Сформированная выписка подлежит направлению на согласование и подписание заместителю председателя КИО.
4.2.2.3. Формирование обобщенной информации из реестра муниципального имущества муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области.
При получении принятого к исполнению заявления о получении обобщенной информации из реестра муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области ответственный исполнитель при помощи автоматизированной информационной системы реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области осуществляет поиск объектов муниципального имущества муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области, по которым необходимо представить информацию.
После того, как все объекты муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области найдены,
ответственный исполнитель осуществляет формирование обобщенной информации из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Обобщенная информация из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
формируется с использованием встроенных средств автоматизированной информационной системы.
Обобщенная информация из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
подлежит направлению на согласование заместителю председателю КИО.
4.2.2.4. Ответственным должностным лицом за административные действия, входящие в состав административной
процедуры, является ответственный исполнитель.
4.2.2.5. Критерием принятия решения является определение вида необходимой информации для подготовки проекта
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
4.2.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию выписки, обобщенной
информации из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области составляет 3 календарных дня со дня поступления зарегистрированного запроса ответственному исполнителю для
исполнения.
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4.2.2.7. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:
– сформированная выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области, переданная на согласование и подписание заместителю председателя КИО;
– сформированная обобщенная информация из реестра муниципального имущества муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области, переданная на согласование и подписание заместителю председателя КИО;
– письменное мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин
отказа, переданное на согласование и подписание заместителю председателя КИО.
Сформированная выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области фиксируется в реестре сформированных выписок автоматизированной системы (АСУС).
Результат сформированного обобщения информации из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области и письменное мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги фиксируется в журнале регистрации исходящих ответов в системе электронного документооборота или в автоматизированной системе (АС) по работе с обращениями граждан и организаций в КИО.
4.2.3. Согласование и подписание выписки, обобщенной информации из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.
4.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление выписки, обобщенной информации
из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или)
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, письменного мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа (далее – проект
документа) на согласование и подписание заместителю председателя КИО.
4.2.3.2. Заместитель председателя КИО рассматривает подготовленный проект документа в течение 1 календарного
дня со дня его поступления и в тот же день:
– возвращает его на доработку ответственному исполнителю при наличии оснований для возврата проекта документа;
– согласовывает его и подписывает при отсутствии оснований для возврата проекта документа на доработку.
Основаниями для возврата проекта документа на доработку являются:
– оформление документа с нарушением установленной формы;
– необходимость внесения грамматических и орфографических правок;
– наличие логических ошибок;
– необходимость внесения уточнений, в том числе изменений редакционного характера.
4.2.3.3. Ответственными лицами за административные действия, входящие в состав административной процедуры,
являются ответственный исполнитель, заместитель председателя КИО.
4.2.3.4. Критерием принятия решения является соответствие подготовленного проекта документа сущности запроса.
4.2.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по согласованию и подписанию проекта документа составляет 3 календарных дня со дня поступления подготовленного проекта документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, на согласование и подписание заместителю председателя КИО.
4.2.3.6. Результатом административной процедуры является подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, переданный ответственному исполнителю для выдачи или направления заявителю.
Результат фиксируется в журнале регистрации исходящих ответов в системе электронного документооборота в КИО.
4.2.4. Выдача или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
4.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление подписанного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, ответственному исполнителю.
4.2.4.2. Ответственный исполнитель осуществляет сортировку полученного документа в соответствии со способом получения результата предоставления муниципальной услуги, выбранным заявителем, в течение 1 календарного дня со дня
поступления подписанного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и в тот же день:
– в случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ;
– осуществляет передачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в электронной
форме через ПГУ ЛО, если заявитель обратился за предоставлением услуги через ПГУ ЛО.
4.2.4.3. В случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, почтовым
отправлением специалист, ответственный за организацию делопроизводства в КИО, осуществляет отправку результата
предоставления муниципальной услуги в течение 1 календарного дня со дня получения от ответственного исполнителя
соответствующего результата.
4.2.4.4. Ответственными лицами за административные действия, входящие в состав административной процедуры,
являются ответственный исполнитель, заместитель председателя КИО.
4.2.4.5. Критерием принятия решения является определение способа получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
4.2.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня со дня поступления подписанного документа ответственному исполнителю.
4.2.4.7. Результатом административной процедуры является:
– выдача или направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
– выдача или направление заявителю письменного мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
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Результат фиксируется в системе электронного документооборота администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 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 КИО по каждой процедуре в соответствии с
установленными настоящими методическими рекомендациями содержанием действий и сроками их осуществления, а
также путем проведения председателем, заместителем председателя КИО проверок исполнения положений настоящих
методических рекомендаций, иных нормативных правовых актов.
5.2. 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 председателем КИО.
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 КИО.
О проведении проверки издается приказ КИО о проведении проверки исполнения административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные 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
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, 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.
Заместитель председателя КИО несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной
услуги.
Работники КИО 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 настоящих методических
рекомендаций, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальную услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
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– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления 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, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами;
– отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
– 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 предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
6.3. 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 Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения и
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 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 информационно-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 (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального
центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы,
соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 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 ответ 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;
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– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования
жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО
"МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– 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 Ленинградской области, 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 незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
к Административному регламенту
Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты КИО
Местонахождение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: 187000,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Телефоны 8(81361) 32-691, 28-284, 33-214; факс 8(81361) 32-435
Адрес электронной почты: motosno@mail.ru
График работы КИО:
Часы приема корреспонденции:
Дни недели

Время

Понедельник

с 08.30 до 17.42, перерыв с 13-00 до 14-00

Вторник

с 08.30 до 17.42, перерыв с 13-00 до 14-00

Среда

с 08.30 до 17.42, перерыв с 13-00 до 14-00

Четверг

с 08.30 до 17.42, перерыв с 13-00 до 14-00

Пятница

с 08.30 до 16.42, перерыв с 13-00 до 14-00

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) 500-00-47 (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

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187650, Россия, Ленинградская область, Боксито- Понедельник – пятница 8 (800)
"Тихвинский" – отдел горский район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8 с 9.00 до 18.00. Суббота 500-00-47
"Бокситогорск"
– с 09.00 до 14.00. Воскресенье – выходной
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Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187602, Россия, Ленинградская область, Боксито- Понедельник – пятница 8 (800)
"Тихвинский" – отдел горский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11а с 9.00 до 18.00. Суббота 500-00-47
"Пикалево"
– с 09.00 до 14.00. Воскресенье – выходной
Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский С 9.00 до 21.00
"Волосовский"
район, г.Волосово, усадьба СХТ, д. 1 лит. А
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187406, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Пн., ср., чт., пт. - с 09.00 8 (800)
"Волховский"
Авиационная, д. 27
до 19.00; Вт. – с 09.00 500-00-47
до 20.00; Сб. – с 09.00
до 18.00; Вс. – выходной
Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188643, Россия, Ленинградская область, Всево- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Всеволожский"
ложский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, дневно, без перерыва 500-00-47
д. 4а
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188681, Россия, Ленинградская область, Всево- С 9.00 до 21.00
"Всеволожский" – отдел ложский район, д. Новосаратовка, д. 8 (52-й кило- ежедневно,
"Новосаратовка"
метр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, без перерыва
рядом с АЗС Лукойл)

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188650, Россия, Ленинградская область, Всево- С 9.00 до 21.00
"Всеволожский" – отдел ложский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. ежедневно,
"Сертолово"
8, корп. 3
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188662, Россия, Ленинградская область, Всево- С 9.00 до 21.00
"Всеволожский" – отдел ложский район, п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19 ежедневно,
"Мурино"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188689, Россия, Ленинградская область, Всево- С 9.00 до 21.00
"Всеволожский" – отдел ложский район, д. Кудрово, 13-ый км автодороги ежедневно,
"Кудрово"
"Кола". Автополе, здание 5, 2 этаж
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Выборгский"

188800, Россия, Ленинградская область, Выборг- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
ский район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 13
дневно, без перерыва 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188820, Россия, Ленинградская область, Выборг- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Выборгский" – отдел ский район, п. Рощино, ул. Советская, д. 8
дневно, без перерыва 500-00-47
"Рощино"
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. С 9.00 до 21.00
"Выборгский" – отдел Красноармейская, д. 3
ежедневно,
"Светогорск"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188910, Россия, Ленинградская область, Выборг- С 9.00 до 21.00
"Выборгский" – отдел ский район, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4
ежедневно,
"Приморск"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188300, Россия, Ленинградская область, Гатчин- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Гатчинский"
ский район, г. Гатчина, Карла Маркса, д. 16 А
дневно, без перерыва 500-00-47
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188309, Россия, Ленинградская область, Гатчин- С 9.00 до 21.00
"Гатчинский" – отдел "Аэ- ский район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1 ежедневно,
родром"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчин- С 9.00 до 21.00
"Гатчинский" – отдел "Си- ский район, пгт. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8 ежедневно,
верский"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчин- С 9.00 до 21.00
"Гатчинский" – отдел ский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, ежедневно,
"Коммунар"
д. 10
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188480, Россия, Ленинградская область, Кинги- С 9.00 до 21.00
"Кингисеппский"
сеппский район, г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, ежедневно,
д. 43
без перерыва

8 (800)
500-00-47
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Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187110, Россия, Ленинградская область, Кириш- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Киришский"
ский район, г. Кириши, ул. Строителей, д. 2
дневно, без перерыва 500-00-47
Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187342, Россия, Ленинградская область, г. Ки- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Кировский"
ровск, ул. Набережная, д. 29А
дневно, без перерыва 500-00-47
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187330, Ленинградская область, Кировский район, С 9.00 до 21.00
"Кировский" – отдел "От- г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6Б
ежедневно,
радное"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Лодейнопольский"

187700, Россия, Ленинградская область, Лодей- С 9.00 до 21.00
нопольский район, г.Лодейное Поле, ул. Республи- ежедневно,
канская, д. 51
без перерыва

8 (800)
500-00-47

11

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Ломоносовский"

12

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188230, Россия, Ленинградская область, Лужский С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Лужский"
район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1
дневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
188412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцо- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
вый проспект, д. 57/11
дневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187782, Ленинградская область, г. Подпорожье, Понедельник – суббота 8 (800)
" Л од е й н о п ол ь с к и й " - ул. Октябрят, д. 3
с 9.00 до 20.00. Воскре- 500-00-47
отдел "Подпорожье"
сенье – выходной
Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188731, Россия, Ленинградская область, Приозер- С 9.00 до 21.00
"Приозерск" – отдел "Со- ский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11 ежедневно,
сново"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188761, Россия, Ленинградская область, При- С 9.00 до 21.00
"Приозерск"
озерский район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. ежедневно,
51 (офис 228)
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188565, Россия, Ленинградская область,
"Сланцевский"
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
дневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосно- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Сосновоборский"
вый Бор, ул. Мира, д. 1
дневно, без перерыва 500-00-47
Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Тихвинский"

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвин- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
ский район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2
дневно, без перерыва 500-00-47

18

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187000, Россия, Ленинградская область, Тоснен- С 9.00 до 21.00 еже- 8 (800)
"Тосненский"
ский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В
дневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187032, Россия, Ленинградская область, Тоснен- С 9.00 до 21.00
"Тосненский" – отдел ский район, пос. Тельмана, д. 2-Б
ежедневно,
"Тельмановский"
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 187026, Россия, Ленинградская область, Тоснен- С 9.00 до 21.00
"Тосненский" – отдел ский район, г. Никольское, ул. Комсомольская,
ежедневно,
"Никольское"
д. 18
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19

ГБУ ЛО "МФЦ"
Юридический адрес: 188641, Ленинградская об(обслуживание заявите- ласть, Всеволожский район, дер. Новосаратовка,
лей не осуществляется) 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

пн-чт – с 9.00 до 18.00, 8 (800)
пт. – с 9.00 до 17.00,
500-00-47
перерыв с 13.00 до
13.48, выходные дни сб, вс.
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Приложение 3
к Административному регламенту
В администрацию муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги
Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование индивидуального предпринимателя
ОГРНИП
Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия

Номер

Выдан

Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
Индекс

Регион

Район

Населенный пункт

Улица
Дом

Корпус

Квартира

Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
Индекс

Регион

Район

Населенный пункт

Улица
Дом

Корпус

Квартира

Контактные
данные
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить сведения, содержащиеся в реестре муниципального имущества ______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
наименование муниципального образования
на объект учета:
наименование объекта: _________________________________________________________________________________________
кадастровый номер (при наличии): _________________________________________________________________________________
расположенный по адресу: ______________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы
1
2
3
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
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Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия

Номер

Выдан

Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс

Регион

Район

Населенный пункт

Улица
Дом

Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс

Регион

Район

Населенный пункт

Улица
Дом

Корпус

Квартира

Контактные
данные
Сведения необходимы для предоставления в
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с требованием ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги
при условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом, уполномоченным на осуществление
работы с персональными данными, обязанным сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи с
исполнением должностных обязанностей.
____________________
Дата

___________________________________
Подпись/ФИО
Приложение 4
к Административному регламенту
В администрацию муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (юридического лица)
Полное наименование
юридического лица (в
соответствии с учредительными документами)
Организационно-правовая форма юридического
лица
Фамилия, имя, отчество
руководителя юридического лица
ОГРН
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Юридический адрес
Индекс

Регион

Район

Населенный пункт

Улица
Дом

Корпус

Квартира

Почтовый адрес
Индекс

Регион

Район

Населенный пункт

Улица
Дом

Корпус

Квартира

Контактные
данные
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить сведения, содержащиеся в реестре муниципального имущества _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
наименование муниципального образования
на объект учета:
наименование объекта: _________________________________________________________________________________________
кадастровый номер (при наличии): _________________________________________________________________________________
расположенный по адресу: _________________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы
1
2
3
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия

Номер

Выдан

Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс

Регион

Район

Населенный пункт

Улица
Дом
Корпус
Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс

Регион

Район

Населенный пункт

Квартира

Улица
Дом

Корпус

Квартира
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Контактные
данные
Сведения необходимы для предоставления в
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с требованием ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги
при условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом, уполномоченным на осуществление
работы с персональными данными, обязанным сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи с
исполнением должностных обязанностей.
________________________
Дата

_______________________________
Подпись/ФИО
Приложение 5
к Административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Прием заявления
через ПГУ ЛО

МФЦ

регистрация заявления, направление на исполнение в КИО

Формирование выписки, обобщенной информации из реестра муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
(или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Согласование и подписание выписки, обобщенной информации из реестра
муниципального имущества муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
направление выписки, обобщенной
информации из реестра
муниципального имущества
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области и (или) Тосненского
городского поселения Тосненского
муниципального района
Ленинградской области, решения об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги заявителю

направление выписки, обобщенной
информации из реестра
муниципального имущества
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области и (или) Тосненского
городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской
области, решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги
в МФЦ
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Приложение 6
к Административному регламенту
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
от ___________________________________________
______________________________________________
(контактные данные заявителя, адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
______________________
(дата)

______________________________
(подпись заявителя)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 № 2339-па
О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры
муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год
В соответствии с обращением и. о. директора МКОУ "Ушакинская ООШ № 2", согласованным с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Лобжанидзе А.А., администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского
района Ленинградской 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" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.04.2021 № 883-па, от 23.06.2021 № 1368-па), следующие изменения: подпункт 1.29.1 приложения "Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района
Ленинградской области на 2021 год" изложить в новой редакции:
1.29.1

Замена оконных блоков

2021

712 340,00

676 723,00

35 617,00

2. Комитету финансов 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, предусмотренном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, 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 – председателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Мурша С.И.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
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