
1№ 50   31 июля 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ТОСНЕНСКИЙТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК
н о в а я  р е д а к ц и я

16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 50

31 июля 2021 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2021 № 1503-па

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

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

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

мательства в Российской Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества", в соответствии с Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов му-
ниципального 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 об-
ласти 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 об-
разования 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 образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением адми-
нистрации 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), дополнив его 
строкой "8" следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование муни-
ципального имущества 

и другие сведения, 
позволяющие индиви-
дуализировать муни-
ципальное имущество

Адрес (место-
нахождение) 
объекта му-

ниципального 
имущества

Целевое ис-
пользование 
имущества

Реквизиты 
договора 

аренды, сроки 
договора

Отметка о вне-
сении в пере-

чень

Отметка об 
исключении из 

перечня

Дата Осно-
вание

Дата Основа-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Часть в размере 12,4 
кв. м, в здании, общей 
площадью 674,2 кв. м, 
кадастровый номер 
47:26:0607002:1919

Ленинградская 
область, г. Тос-
но, ул. Совет-
ская, д. 9, пом. 
н8

Деятельность 
п о  о к а з а н и ю 
услуг в области 
бухгалтерского 
учета

№ 4/2020
04.06.2020 – не 
ограничен

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить 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 образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.
Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2021 № 1523-па

Об утверждении Порядка списания выполненных работ и затрат по незавершенным строительством (рекон-
струкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет 
средств бюджетов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В целях упорядочения процедуры проведения и документального оформления списания выполненных работ и затрат 

по незавершенным строительством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) кото-
рых осуществлялись за счет средств бюджетов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, исполняя полномочия 
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на осно-
вании 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:
1.1. Порядок списания выполненных работ и затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объектам, 

проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюджетов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области (приложение 1).

1.2. Положение о комиссии по списанию выполненных работ и затрат по незавершенным строительством (реконструк-
цией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюджетов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (приложение 2).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.Г. Клементьев 

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.07.2021 № 1523-па
ПОРЯДОК

списания выполненных работ и затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объектам, проек-
тирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюджетов муниципаль-

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

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете", приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157 н "Об утверждении Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению", от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению" и определяет порядок принятия решений о списании выполненных 
работ и затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (рекон-
струкция) которых осуществлялись за счет средств бюджетов муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, (далее 
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– Порядок), с бухгалтерского учета, образовавшихся на балансе администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, по незавершенным строительством (реконструкцией) и непригодным для дальнейшего 
строительства (реконструкции) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за 
счет средств бюджетов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – объекты незавершенного строительства).

1.2. В состав стоимости выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства входят выполненные 
строительно-монтажные работы, а также сопутствующие им предпроектные, проектные, проектно-изыскательские работы, 
изыскательские работы, технико-экономические обоснования, экспертизы документации, приобретенное оборудование, 
затраты по реконструкции, прочие работы и затраты, входящие в смету строительства.

1.3. Решение о списании затрат по объектам незавершенного строительства принимается в отношении объектов не-
завершенного строительства, отвечающих по двум и более из следующих требований:

1.3.1. Строительство объекта прекращено более 5 лет назад и отсутствует экономическая целесообразность дальней-
шего строительства объекта.

1.3.2. Объект не является предметом действующих договоров строительного подряда.
1.3.3. Возведенные строительные конструкции и (или) элементы конструкций в результате длительного перерыва в 

строительстве частично или полностью разрушены и непригодны для дальнейшего использования;
1.3.4. Проектная (предпроектная, проектно-сметная) документация объекта не соответствует требованиям действу-

ющего законодательства Российской Федерации и (или) истек срок действия документации.
1.3.5. Проектная (предпроектная, проектно-сметная) документация на объект неприменима вследствие утраты акту-

альности либо отсутствия технической возможности строительства запланированных объектов.
1.3.6. Отсутствуют документы, подтверждающие затраты на проектирование, предпроектные работы, изыскания, 

обследование, строительно-монтажные работы, иные затраты.
1.4. В целях рассмотрения предложения о списании выполненных работ и затрат, приложенных к нему документов 

и принятия решений о списании затрат по объектам незавершенного строительства создается комиссия по списанию 
выполненных работ и затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объектам, проектирование и строи-
тельство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюджетов муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Комиссия).

Раздел 2. Порядок списания выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства
2.1. Для определения затрат по объектам незавершенного строительства, подлежащих списанию, структурные под-

разделения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципальные 
учреждения, имеющие на балансе затраты по объектам незавершенного строительства, отвечающим требованиям 
пункта 1.4 настоящего Порядка (далее – Заявитель), проводят инвентаризацию имущества и финансовых обязательств, 
по результатам которой составляется перечень соответствующих затрат по объекту незавершенного строительства.

2.2. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.

2.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспе-
чивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.

2.4. Заявитель направляет в Комиссию предложение о списании выполненных работ и затрат по незавершенным стро-
ительством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялось за 
счет средств бюджетов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в котором содержатся следующие сведения:

– технико-экономическая характеристика объекта незавершенного строительства;
– пояснительная записка с обоснованием причин списания затрат по объекту незавершенного строительства;
– информация о финансировании объекта (с расшифровкой по годам финансирования) и о стоимости выполненных работ.
2.5. К предложению о списании затрат по объектам незавершенного строительства прикладываются следующие документы:
– перечень затрат, числящихся на балансе Заявителя, на объект незавершенного строительства;
– сведения о том, что объект не является предметом действующих договора (контракта) на разработку/корректировку 

проектных (предпроектных), проектно-изыскательских работ, изыскательских работ, технико-экономических обоснований, 
договора (контракта) строительного подряда;

– сведения о проектной документации и о сроках действия технических условий;
– справка о техническом состоянии объекта;
– фотоматериалы объекта незавершенного строительства;
– документ, подтверждающий идентификацию объекта незавершенного строительства (в случае изменения его наи-

менования);
– сведения о наличии (отсутствии) обременения или иных обязательств, связанных с объектом незавершенного стро-

ительства;
– проект рекультивации земельного участка (земли), получивший положительное заключение государственной эколо-

гической экспертизы (при наличии);
– копия разрешения на строительство объекта незавершенного строительства (при наличии);
– копии документов о предоставлении земельного участка для строительства (при наличии).
Комиссия имеет право запрашивать дополнительные материалы и документы.
2.6. В случае отсутствия документации, подтверждающей затраты на проектирование, предпроектные работы, изы-

скания, обследование, строительно-монтажные работы, иные затраты, прикладывается акт об утрате документации.
2.7. Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за непредставление 

или ненадлежащее представление сведений об объектах незавершенного строительства либо представление недосто-
верных и (или) неполных сведений об указанных объектах.
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2.8. Основанием для отказа в согласовании списания выполненных работ и затрат являются:
– недостоверность предоставленной Заявителем информации;
– несоответствие объекта требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.9. По результатам рассмотрения документов, перечисленных в пунктах 2.2 – 2.4 настоящего Порядка, Комиссия при-

нимает одно из следующих решений:
– решение о согласовании списания затрат по объектам незавершенного строительства;
– решение об отказе в согласовании списания затрат по объектам незавершенного строительства.
Решение, принятое Комиссией, оформляется протоколом заседания Комиссии и подписывается всеми присутствую-

щими ее членами.
2.10. На основании протокола в течение десяти рабочих дней принимается решение о списании выполнения работ и 

затрат по объектам незавершенного строительства в форме распоряжения администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и составляется акт о списании выполненных работ и затрат по объектам не-
завершенного строительства (приложение к Порядку).

2.11. На основании распоряжения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
о списании выполнения работ и затрат по объектам незавершенного строительства отделом бухгалтерского учета и от-
четности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области производится списание 
выполненных работ и затрат по объекту незавершенного строительства.

Приложение 
к Порядку списания выполненных работ

и затрат по объектам незавершенного строительства
Акт

списания выполненных работ и затрат по объекту незавершенного строительства

№ _____________ "____" ______________ 20__ г.

Полное наименование Балансодержателя _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
 Наименование объекта незавершенного строительства __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
 Причина списания _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
 Сведения об объекте незавершенного строительства:

1. Адрес (местонахождение) объекта незавершенного строительства:

2. Сведения о Балансодержателе:

2.1. Полное наименование

2.2. Должность, Ф.И.О. руководителя (телефон/факс)

2.3. ИНН

3. Назначение объекта незавершенного строительства

4. Наличие инвестиционного проекта

5. Наличие документа о предоставлении земельного участка для строительства (при наличии)

6. Вид права предоставления земельного участка для строительства объекта незавершен-
ного строительства:

6.1. Аренда

6.2. Бессрочное пользование

6.3. Право собственности

6.4. Иной

7. Наличие проектной (проектно-сметной, предпроектной) документации: 1 05 0

7.1. Полная комплектность – 1, частичная – 05, отсутствует – 0

7.2. Дата утверждения проектной документации/номер проекта (при наличии) xx.xxxx.xxxx/xxxxxxxx

8. Сроки строительства объекта незавершенного строительства:

8.1. Дата начала строительства xx.xx.xxxx

8.2. Дата фактического прекращения строительства xx.xxxx

9. Перечень наименований объектов незавершенного строительства, входящих в состав 
комплексного (составного) объекта <*>

10. Стоимостные характеристики объекта незавершенного строительства:

10.1. Сметная стоимость строительства руб.

10.2. Стоимость объекта незавершенного строительства, числящаяся на балансе Балансодер-
жателя (с расшифровкой по видам работ)

руб.
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11. Степень завершенности строительства:

11.1. Начальная стадия строительства (от 0% до 15%)

11.2. Средняя стадия строительства (свыше 15% до 50%)

11.3. Высокая стадия строительства (свыше 50% до 75%)

11.4. Завершающая стадия строительства (свыше 75% до 99%)
 
 --------------------------------

 <*> Заполняется только для комплексного (составного) объекта незавершенного строительства 

Заключение Инвентаризационной комиссии Балансодержателя:
 В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта незавершенного строительства установлено: __________

_________________________________________________________________________________________________________________

Подлежит списанию: ______________________________________________________________________________ руб.
                                                                                  цифрами и прописью 
 

 Перечень прилагаемых документов: ______________________________________________________________________________
 

 Председатель Инвентаризационной комиссии:
 

 Руководитель Балансодержателя ______________________             __________________________
                                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи)
 

 Члены Инвентаризационной комиссии:
 

    Ф.И.О., должность ______________________             __________________________
                                             (подпись)                            (расшифровка подписи)
 Ф.И.О., должность ______________________             __________________________
                                            (подпись)                            (расшифровка подписи)
 Ф.И.О., должность ______________________             __________________________
                                             (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.07.2021 № 1523-па
Положение

О комиссии по списанию выполненных работ и затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) 
объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюдже-
тов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселе-

ния Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмотрению вопросов по списанию 

выполненных работ и затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объектам, проектирование и строи-
тельство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюджетов муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ле-
нинградской области, Уставами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является специально уполномоченным и постоянно действующим органом.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством председателя Комиссии.
1.5. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области.
2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов о списании выполненных работ и затрат по неза-

вершенным строительством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых 
осуществлялись за счет средств бюджетов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2.2. В рамках возложенных задач Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает представленные документы.
2.2.2. Оценивает обоснованность списания выполненных работ и затрат по незавершенным строительством (реконструк-

цией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюджетов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.
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2.2.3. Принимает решение о списании выполненных работ и затрат по незавершенным строительством (реконструк-
цией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюджетов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, о возврате Заявителю пакета документов для дополнительного обо-
снования или об отказе в согласовании.

3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
3.1.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от государственных органов, пред-

приятий и организаций, заявителей по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
3.1.3. Приглашать заинтересованных лиц при рассмотрении вопросов на заседание Комиссии.
3.1.4. В пределах своей компетенции принимать одно из следующих решений:
– о списании выполненных работ и затрат;
– об отказе в согласовании;
– о возврате пакета документов с указанием на допущенные нарушения;
– о предоставлении дополнительных документов для обоснования списания выполненных работ и затрат.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя, о чем делается за-

пись в протоколе заседания Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии:
4.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии.
4.2.2. Вносит предложения по изменению состава Комиссии.
4.2.3. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.2.4. Решает иные вопросы в рамках компетенции Комиссии.
4.2.5. Контролирует ход выполнения Комиссией решений.
4.3. Во время заседания секретарем Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии подписывается пред-

седателем Комиссии либо заместителем председателя Комиссии в случае, когда заседание Комиссии ведет заместитель 
председателя Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от общего числа ее 

членов.
4.6. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов 

Комиссии, присутствующих на ее заседании, и заносятся в протокол. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 № 1566-па

Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 19 сентября 2021 года
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на терри-

тории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 19 сентября 2021 года, в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", областным законом Ленинградской области 
от 01.08.2006 № 77-оз "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области", областным зако-
ном Ленинградской области от 15.05.2013 № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва на территории муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области 19 сентября 2021 года (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва на территории муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области 19 сентября 2021 года (приложение 2).

3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, служб, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, главам администраций муниципальных образований Тосненского 
муниципального района Ленинградской области осуществлять меры и оказывать содействие по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва в соответствии с утвержденным 
планом работы.



7№ 50   31 июля 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

4. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

4.1. Осуществлять координацию деятельности по выполнению утвержденного плана работы.
4.2. Осуществлять информирование граждан о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва на территории Тосненского района Ленинградской области.

5. Цаю Игорю Александровичу, заместителю главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области по безопасности, осуществлять координацию деятельности правоохранительных органов по 
соблюдению избирательного законодательства.

6. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области организовать работу по обеспечению 
охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области седьмого созыва, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных 
комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные 
документы.

7. Рекомендовать ОВО по Тосненскому району Ленинградской области – филиала ФГКУ "Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области" организовать 
работу по техническому обеспечению безопасности на избирательных участках в период подготовки и проведения 
выборов.

8. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям, отделу по культуре и туризму, отделу молодежной политики, физической культуры и спорта, комитету 
образования, комитету социально-экономического развития, комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-
устройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать работу 
по проведению мероприятий по повышению избирательной активности избирателей, правовой культуры избирателей, в 
том числе молодежи, обеспечению их участия в предстоящих выборах, укреплению авторитета органов государственной 
власти и местного самоуправления.

9. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям, комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, отделу по культуре и туризму, отделу 
молодежной политики, физической культуры и спорта, комитету имущественных отношений, комитету образования ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с главами администраций 
муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, совместно с руководителями 
соответствующих предприятий и организаций осуществлять контроль за решением вопросов функционирования систем 
энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены из-
бирательные участки.

10. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области 
разработать комплекс мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области 19 сентября 2021 года, в том числе предусмотреть:

– предоставление на безвозмездной основе помещений для избирательных комиссий, хранение избирательной доку-
ментации (обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи 
и технического оборудования;

– выделение специально оборудованных мест для размещения информационных и агитационных материалов;
– проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, активизации их участия в предстоящих 

выборах;
– проведение мероприятий по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, согласованными с ЦИК России.

11. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 16.07.2021 № 1566-па
ПЛАН РАБОТЫ

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 19 сентября 2021 года

№
п/п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственные исполнители
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1. Оказание содействия 
участковым избира-
тельным комиссиям 
в уточнении списков 
избирателей

Постоянно Главный специалист отдела – информационного центра аппарата избира-
тельной комиссии Ленинградской области, комитет по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, главы администраций муници-
пальных образований Тосненского района Ленинградской области, отдел 
по вопросам миграции ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской 
области, управление ЗАГС администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, военный комиссариат города 
Тосно и Тосненского района Ленинградской области

2. Опубликование спи-
сков избирательных 
участков с указани-
ем их границ и номе-
ров, мест нахождения 
участковых комиссий 
и помещений для го-
лосования

Не позднее 
04.08.2021

Глава администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области 

3. Представление све-
дений об избирателях 
в ТИК

Ежемесячно Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

4. Организация работы 
по формированию 
кадрового резерва 
участковых избира-
тельных комиссий

с 30.07.2021
по 18.08.2021

Главы администраций муниципальных образований Тосненского муници-
пального района Ленинградской области

5. Оказание содействия 
избирательным ко-
миссиям в организа-
ционно-техническом 
обеспечении выборов:
– предоставление по-
мещений и их охрана;
– обеспечение авто-
транспортом;
– обеспечение сред-
ствами связи

Август, сен-
тябрь 2021 
года

Главы администраций муниципальных образований Тосненского района 
Ленинградской области, комитет имуществ отношений администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
руководители организаций, учреждений, предприятий Тосненского района 
Ленинградской области, ОМВД России по Тосненскому району Ленинград-
ской области, ОВО по Тосненскому району Ленинградской области – фи-
лиала ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ по г. СПб и ЛО", межрайонный центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций Ленинградской области ПАО "Ростелеком"

6. Проведение расши-
ренного совещания с 
главами администра-
ций муниципальных 
образований Тоснен-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области и руководите-
лями служб по оказа-
нию содействия изби-
рательным комиссиям 
в организации под-
готовки и проведе-
ния выборов депута-
тов Государственной 
Думы Федерального 
собрания Российской 
Федерации восьмого 
созыва и депутатов 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области седьмого со-
зыва на территории 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области 19 сентября 
2021 года

до 26.08.2021 Глава администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, комитет по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области совместно с ТИК Тосненского муниципального района 
Ленинградской области
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7. Определение специ-
альных мест для раз-
мещения печатных ин-
формационных и агита-
ционных материалов на 
территории каждого из-
бирательного участка

Не позднее 
19.08.2021

Главы администраций муниципальных образований Тосненского района 
Ленинградской области, комитет по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области

8. Рассмотрение уведом-
лений организаторов 
митингов, демонстра-
ций, шествий и пикети-
рований, носящих аги-
тационный характер

В соответ-
ствии с по-
ложениями 
Федерально-
го закона от 
19 июня 2004 
года № 54-ФЗ 
"О собрани-
ях, митингах, 
демонстра-
циях, шестви-
ях и пикети-
рованиях"

Главы администраций муниципальных образований Тосненского района 
Ленинградской области

9. Закрепление авто-
транспорта за избира-
тельными участками

До 26.08.2021 Главы администраций муниципальных образований Тосненского района 
Ленинградской области, комитет по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области

10. Подготовка и утверж-
дение списка сотруд-
ников ОМВД России 
по Тосненскому райо-
ну Ленинградской об-
ласти, закрепленных 
за избирательными 
участками

До 26.08.2021 ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области

11. Подготовка и утверж-
дение плана меропри-
ятий по пропаганде 
и привлечению на-
селения Тосненского 
района Ленинградской 
области к участию в 
выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального собра-
ния Российской Феде-
рации восьмого созыва 
и депутатов Законода-
тельного собрания Ле-
нинградской области 
седьмого созыва на 
территории муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области 
19 сентября 2021 года

До 19.08.2021 Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, отдел молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, комитет образования адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, комитет социально-экономичес-кого развития администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, главы администраций муниципальных образований Тосненского 
района Ленинградской области

12. Осуществление в пе-
риод подготовки вы-
боров дополнительных 
мер по укреплению об-
щественного порядка, 
пресечению противо-
правной агитационной 
деятельности, соблю-
дению избирательных 
прав и свобод граждан

Август, сен-
тябрь 2021 
года

ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, Тосненская 
городская прокуратура, ТИК Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области
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13. Проверка пожарной 
безопасности помеще-
ний для голосования и 
принятие соответству-
ющих мер

До 26.08.2021 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского 
района

14. Обеспечение устой-
чивой работы систе-
мы жизнеобеспечения 
социально значимых 
объектов, зданий, жи-
лищного фонда и поме-
щений для голосования 

Весь период 
и в день голо-
сования

Руководители предприятий, организаций, учреждений, Единая дежурная 
диспетчерская служба, рабочая группа для оперативного решения во-
просов, связанных с подготовкой и проведением выборов на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

15. Подготовка и утверж-
дение списка волон-
теров, которые в дни 
голосования будут 
проводить измерение 
температуры тела 
граждан

До 19.08.2021 Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональным отношениям администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, отдел по 
культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, отдел молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, комитет образования администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области

16. Подготовка перечня 
помещений, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности, 
для проведения ме-
роприятий при прове-
дении предвыборной 
агитации

до 19.08.2021 Главы администраций муниципальных образований Тосненского района 
Ленинградской области, комитет по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, комитет имущественных отношений администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, комитет 
образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, отдел по культуре и туризму администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, от-
дел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

17. Обеспечение обще-
ственного порядка, в 
том числе охрана поме-
щений для голосования, 
сопровождение и охрана 
транспортных средств, 
перевозящих избира-
тельную документацию

15.09.2021 – 
19.09.2021 

ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, отдел ГИБДД 
ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, ОВО по Тос-
ненскому району Ленинградской области – филиала ФГКУ "Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области"

18. Организация контроля 
за своевременным от-
крытием помещений 
для голосования в дни 
голосования

17.09.2021 – 
19.09.2021

ТИК Тосненского муниципального района Ленинградской области

19. Организация работы 
автотранспорта по до-
ставке членов УИК в 
дни голосования на из-
бирательные участки

17.09.2021 – 
19.09.2021

Маслов А.С., директор МКУ "ЦАХО"

20. Оказание содействия 
участковым избиратель-
ным комиссиям по обе-
спечению профилакти-
ки рисков, связанных с 
распространением ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19), в соответ-
ствии с Рекомендациями 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека, согласован-
ными с ЦИК России

08.09.2021 – 
19.09.2021

ТИК Тосненского муниципального района Ленинградской области, главы 
администраций муниципальных образований Тосненского района Ленин-
градской области
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Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 16.07.2021 № 1566-па
СОСТАВ

рабочей группы для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва Ленинградской области на территории 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 19 сентября 2021 года
Руководитель рабочей группы: Клементьев Андрей Геннадьевич – глава администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области.
Члены рабочей группы:

Актуганова 
Марина Игоревна

 – начальник ПЦО № 1 ОВО по Тосненскому району Ленинградской области – филиала ФГКУ 
"Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области" (по согласованию);

Ануфриев 
Олег Анатольевич
Барыгин 
Максим Евгеньевич
Бегунов 
Антон Викторович

– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;
– директор МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами благоустройства"; 

– ведущий инженер ЛТЦ Тосно ПАО "Ростелеком" (по согласованию);

Быстров 
Константин Евгеньевич

– начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района 
Ленинградской области (по согласованию);

Васильцов 
Александр Игоревич 

– начальник службы единой дежурно-диспетчерской службы МКУ "ЦАХО" (по согласованию);

Веселков 
Геннадий Геннадьевич

– председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Виноградова 
Наталья Алексеевна

– начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Власюк 
Эдуард Николаевич
Володкевич
Валерий Тадеушевич

– директор филиала АО "ЛОЭСК" "Филиал "Центральные электрические сети РЭС г. Тосно" 
(по согласованию);
– генеральный директор ОАО "Тепловые сети" (по согласованию);

Воробьева 
Оксана Владимировна

– председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Горленко 
Светлана Анатольевна

– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;

Закамская 
Евгения Николаевна

– председатель комитета социально-экономического развития администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области;

Запорожская 
Валентина Михайловна

– председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;

Лебедь 
Александр Петрович
Маслов
Анатолий Сергеевич

– начальник пожарно-спасательной части – 86 ФГКУ "37 отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти" (по согласованию);
– директор МКУ "ЦАХО";

Медведев 
Василий Михайлович
Морозов 
Сергей Сергеевич
Мурша 
Светлана Ивановна

– генеральный директор ОАО "ЛОКС" (по согласованию);

– генеральный директор Государственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской 
области";
– заместитель главы администрации – председатель комитета финансов администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Онегина 
Татьяна Александровна

– председатель ТИК Тосненского муниципального района Ленинградской области;

Петров 
Николай Александрович

– начальник отделения в г. Кириши УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти (по согласованию);

Сурмиевич 
Павел Евгеньевич
Тарабанова 
Алина Владимировна
Туркина 
Ирина Викторовна

– главный врач ГБУЗ Ленинградской области "Тосненская КМБ" (по согласованию);

– исполняющий обязанности начальника отдела по культуре и туризму администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– помощник Тосненского городского прокурора (по согласованию);
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Тычинский 
Илья Франкович

– первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;

Удальцов 
Александр Геннадьевич

– начальник Тосненского района филиала ПАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 
(по согласованию);

Химин 
Виталий Владимирович

– начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (по 
согласованию);

Цай 
Игорь Александрович
Цибарев
Дмитрий Михайлович

– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области по безопасности; 
– начальник ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (по согласованию);

Чурин 
Игорь Владимирович

– Тосненский городской прокурор (по согласованию)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 № 1613-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющего-
ся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

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

нимательства в Российской Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации 
от 21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предостав-
лении федерального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 60 (с учетом изменений, внесенных 
решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2016 
№ 84, от 27.02.2019 № 175), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 27.12.2016 № 3055-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного 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 под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлениями админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2019 № 1877-па, от 28.01.2021 
№ 120-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 03.10.2018 № 2346-па, от 31.05.2019 № 859-па, от 27.09.2019 № 1683-па, от 26.12.2019 № 2401-па, от 28.01.2020 
№ 148-па, от 21.04.2020 № 724-па, от 07.07.2020 № 1176-па, от 14.09.2020 № 1653-па) следующие изменения: приложение 
к постановлению дополнить строками 12-15 следующего содержания:

№ п/п Наименование 
муниципального 

имущества и другие 
сведения, позволя-
ющие индивидуа-

лизировать муници-
пальное имущество

Адрес (местонахожде-
ние) объекта муници-
пального имущества

Целевое 
исполь-
зование 

имущества

Реквизиты 
договора 

аренды, сро-
ки договора

Отметка о 
внесении в 
перечень

Отметка об 
исключении из 

перечня

Дата Осно-
вание

Дата Осно-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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12. Нежилое помещение 
(вход VIII № 14), пло-
щадью 16,36 кв. м

 Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Тосненское 
городское поселение, г. 
Тосно, ул. Боярова, д. 16, 
помещ. 2-н

офис № 58-21 от 
22.04.2021 до 
30.12.2021

13. Нежилое помеще-
ние (вход VIII №№ 9, 
15), площадью 19,47 
кв. м

 Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Тосненское 
городское поселение, г. 
Тосно, ул. Боярова, д. 16, 
помещ. 2-н

Д л я  п р о -
изводства 
д е т с к о й 
одежды

№ 27-21 от 
02.06.2021 до 
30.12.2021

14. Нежилое помещение 
(пом. II № 4), площа-
дью 25,9 кв. м

Ленинградская область, 
Тосненский район, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 27

м ед и ц и н -
ская дея-
тельность

№ 30-13 от 
01.07.2013 по 
01.07.2016

15. Н е ж и л о е  п о м е -
щение, площадью 
40,0 кв. м, када-
с т р о в ы й  н о м е р 
47:26:0000000:34641

Ленинградская область, 
г. Тосно, ул. Боярова, д. 
3, пом. III

м ед и ц и н -
ская дея-
тельность

№ 37-20 от 
01.06.2020 до 
01.06.2025

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2021 № 1614-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма 
муниципального образования 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", с областным законом Ленинградской области от 
22.12.2020 № 143-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", 
Перечнем объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области", 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2016 № 322, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, руководствуясь Порядком 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2020 № 736-па, от 10.08.2020 № 
1410-па), и Перечнем муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 08.04.2019 № 541-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 № 141-па), администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3197-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1601-па; от 19.12.2019 № 2320-па; от 
23.03.2020 № 499-па; от 08.10.2020 № 1818-па; от 23.12.2020 № 2571-па, от 29.04.2021 № 934-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, 
в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
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Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований муни-
ципальной про-
граммы – всего, 
в том числе по 
годам

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по программе: 1 507 549,304 руб., в том числе по годам:

Средства муниципаль-
ного бюджета

232 945,130 254 498,309 266 588,559 248 583,804 227 716,894

Средства бюджета Ле-
нинградской области

24 383,250 31 714,136 138 242,322 71 844,700 1844,700

Средства федерально-
го бюджета

5000,000 0 4187,500 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.2. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение мероприятий муниципальной программы" муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации Программы на 2019-2023 годы составляет 
1 507 549,304 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 1 230 332,696 тыс. рублей;
– областного бюджета – 268 029,108 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 9 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 262 328,380 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 232 945,130 тыс. рублей;
– областного бюджета – 24 383,250 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 286 212,445 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 254 498,309 тыс. рублей;
– областного бюджета – 31 714,136 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 409 018,381 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
– местного бюджета – 266 588,559 тыс. рублей; 
– областного бюджета – 138 242,322 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 320 428,504 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 248 583,804 тыс. рублей;
– областного бюджета – 71 844,700 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 229 561,594 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 227 716,894 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 844,700 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" – 230 287,563 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 194 066,336 тыс. рублей;
– областного бюджета – 31 221,227 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 53 173,590 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 617,590 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 556,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 48 892,813 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 39 594,330 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 298,483 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 49 096,616 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 759,472 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 337,144 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
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– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 39 694,772 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 679,972 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 014,800 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 39 429,772 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 414,972 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 014,800 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное 

образование в сфере культуры" – 954 246,572 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета –922 115,499 тыс. рублей; 
– областного бюджета – 32 131,073 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 189 540,470 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 177 745,770 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 794,700 тыс. рублей;
– федерального бюджет – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 192 668,382 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 182 510,365 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 158,017 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2021 год – 197 462,586 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187 284,230 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 178,356 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 187 349,922 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187 349,922 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 187 225,212 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187 225,212 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 "Обеспечение условий реализации программы" – 320 245,169 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 111 380,861 тыс. рублей;
– областного бюджета – 204 676, 808 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 18 844,320 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 15 811,770 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 032,550 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 44 151,250 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 31 893,614 тыс. рублей;
– областного бюджета – 12 257,636 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2021 год – 161 959, 179 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 40 044,857 тыс. рублей;
– областного бюджета – 117 726,822 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 92 883,810 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 22 053,910 тыс. рублей;
– областного бюджета – 70 829,900 тыс. рублей;
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– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 2 406,610 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 576,710 тыс. рублей;
– областного бюджета – 829,900 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
По подпрограмме 4 "Развитие туризма на территории Тосненского района Ленинградской области" – 2 770,000 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 2 770,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 770,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 770,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2021 год – 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей".
1.3. В паспорте подпрограммы "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и до-

полнительное образование в сфере культуры" муниципальной программы пункт "Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы – 
всего, в том числе 
по годам

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по подпрограмме: 954 246, 572 руб., в том числе по годам:

Средства муниципаль-
ного бюджета

177 745,770 182 510,365 187 284,230 187 349,922 187 
225,212

Средства бюджета Ле-
нинградской области

11 794,700 10 158,017 10 178,356 0 0

Средства федерально-
го бюджета

0 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.4. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Народ-
ное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное образование в сфере культу-
ры" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
муниципальной программы составляет 954 246,572 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 922 115,499 тыс. рублей; 
– областного бюджета – 32 131,073 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 189 540,470 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 177 745,770 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 794,700 тыс. рублей;
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– федерального бюджет – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 192 668,382 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 182 510,365 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 158,017 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2021 год – 197 462,586 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187 284,230 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 178,356 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 187 349,922 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187 349,922 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 187 225,212 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187 225,212 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей".
1.5. В паспорте подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" муниципальной программы пункт "Объемы 

бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы – 
всего, в том числе 
по годам

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по подпрограмме: 320 245, 169 руб., в том числе по годам:

Средства муниципаль-
ного бюджета

15 811,770 31 893,614 40 044,857 22 053,910 1 576,710

Средства бюджета Ле-
нинградской области

3 032,550 12 257,636 117 726,822  70 829,900 829,900

Средства федерально-
го бюджета

0 0 4 187,500 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.6. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Обеспече-
ние условий реализации программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы муниципальной программы составляет 320 245,169 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 111 380,861 тыс. рублей;
– областного бюджета – 204 676,808 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 18 844,320 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 15 811,770 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 032,550 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 44 151,250 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 31 893,614 тыс. рублей;
– областного бюджета – 12 257,636 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2021 год – 161 959,179 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 40 044,857 тыс. рублей;
– областного бюджета – 117 726,822 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 92 883,810 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 22 053,910 тыс. рублей;
– областного бюджета – 70 829,900 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 2 406,610 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 576,710 тыс. рублей;
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– областного бюджета – 829,900 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей".
2. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие куль-

туры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение).
3. Отделу по культуре и туризму 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 обра-
зования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2021 № 1615-па

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 42.5 статьи 42 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, админи-
страция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 
1 полугодие 2021 года (приложение).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 
1 полугодие 2021 года с приложениями, установленными Положением о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Тосненский район Ленинградской области, в совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области и Контрольно-счетную палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить на-
стоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
для 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 обнародовать настоящее 
постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2021 № 1616-па

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 35.6 Положения о бюджетном 
процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти 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), 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 отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года (приложение).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года с приложениями, установленными Положением о бюджетном процессе 
в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, в совет депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и контрольно-счетный орган 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2021 № 1663-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 образо-
вании 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 Тоснен-
ского 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 по-
становлениями 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 и от 06.04.2021 № 746-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муници-
пальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (далее – муниципальная программа) пункт "Соиспол-
нители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы 

комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;
комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области;
комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйственного обеспечения";
муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр Тосненского района";
муниципальное казенное учреждение "Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо"

1.2. В паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муни-
ципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (далее – муниципальная программа) пункт "Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний  муни -
ципальной 
программы 
–  всего,  в 
том числе 
по годам 

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 227235,77 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187884,57 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 – 58720,91 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 50993,85 тыс. рублей, областной бюджет 
– 7727,06 тыс. рублей;
2022 год – 65384,09 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 45116,29 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
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1.3. Раздел 5 муниципальной программы "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" изложить 
в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 227235,77 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:

– местного бюджета – 187884,57 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 – 58720,91 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 50993,85 тыс. рублей, областной бюджет – 7727,06 

тыс. рублей;
2022 год – 65384,09 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 45116,29 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".
1.4. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании 

Тосненский район Ленинградской области" муниципальной программы пункт "Соисполнители подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:

Соисполни-
тели подпро-
граммы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области;
муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр Тосненского района";
муниципальное казенное учреждение "Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо"

1.5. В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" 
пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ас-
сигнований 
подпрограм-
мы – всего, в 
том числе по 
годам

Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском 
районе" – 9405,91 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 6834,33 тыс. рублей; 
– областного бюджета – 2571,58 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам: 
2019 год – 1493,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет 
– 120,00 тыс. рублей;
2020 год – 1987,29 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1341,89 тыс. рублей, областной бюджет 
– 645,40 тыс. рублей; 
2021 год – 1975,17 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет 
– 602,06 тыс. рублей;
2022 год – 1975,17 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет 
– 602,06 тыс. рублей;
2023 год – 1975,17 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет 
– 602,06 тыс. рублей

1.6. Раздел 5 подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" "Ресурсное 
(финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение по 
подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" – 9405,91 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 6834,33 тыс. рублей; 
– областного бюджета – 2571,58 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам: 
2019 год – 1493,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 120,00 тыс. рублей;
2020 год – 1987,29 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1341,89 тыс. рублей, областной бюджет – 645,40 тыс. рублей;
2021 год – 1975,17 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 602,06 тыс. 

рублей;
2022 год – 1975,17 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 602,06 тыс. 

рублей;
2023 год – 1975,17 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 602,06 тыс. 

рублей".
1.7. 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 самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 1686-па

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения личного 
подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:375, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тоснен-

ское городское поселение, д. Андрианово, з/у 106
В соответствии с п. 9 ст. 39, п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-

пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом реко-
мендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Тимофеевой О.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения 
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:375, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, д. Андрианово, з/у 106, на основании несоответствия пп. 1 п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно в связи с отсутствием проекта планировки территории. Данный участок расположен 
в границах территории, включенной генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в границы населенного пункта д. Андрианово. Реализация документов территориального планирования 
осуществляется путем подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами 
территориального планирования. 

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования 
муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 1687-па

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения личного 
подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:362, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тоснен-

ское городское поселение, д. Андрианово, з/у 92
В соответствии с п. 9 ст. 39, п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-

пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом реко-
мендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Тимофеевой О.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения 
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:362, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, д. Андрианово, з/у 92, на основании несоответствия пп. 1 п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно в связи с отсутствием проекта планировки территории. Данный участок расположен 
в границах территории, включенной генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в границы населенного пункта д. Андрианово. Реализация документов территориального планирования 
осуществляется путем подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами 
территориального планирования. 

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования 
муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 1687-па

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения личного 
подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:362, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тоснен-

ское городское поселение, д. Андрианово, з/у 92
В соответствии с п. 9 ст. 39, п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-

пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом реко-
мендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Тимофеевой О.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения 
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:362, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, д. Андрианово, з/у 92, на основании несоответствия пп. 1 п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно в связи с отсутствием проекта планировки территории. Данный участок расположен 
в границах территории, включенной генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в границы населенного пункта д. Андрианово. Реализация документов территориального планирования 
осуществляется путем подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами 
территориального планирования. 

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования 
муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 1688-па

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения личного 
подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:372, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тоснен-

ское городское поселение, д. Андрианово, з/у 103
В соответствии с п. 9 ст. 39, п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-

пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом реко-
мендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Тимофеевой О.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения 
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:372, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, д. Андрианово, з/у 103, на основании несоответствия пп. 1 п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно в связи с отсутствием проекта планировки территории. Данный участок расположен 
в границах территории, включенной генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в границы населенного пункта д. Андрианово. Реализация документов территориального планирования 
осуществляется путем подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами 
территориального планирования. 

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования 
муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 1689-па

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения личного 
подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:374, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тоснен-

ское городское поселение, д. Андрианово, з/у 105



23№ 50   31 июля 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

В соответствии с п. 9 ст. 39, п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом реко-
мендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Мордвинкину Ю.Ю. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ве-
дения личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:374, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, д. Андрианово, з/у 105, на основании несоответствия пп. 1 п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно в связи с отсутствием проекта планировки территории. Данный участок расположен 
в границах территории, включенной генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в границы населенного пункта д. Андрианово. Реализация документов территориального планирования 
осуществляется путем подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами 
территориального планирования. 

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования 
муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 1690-па

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для индивидуально-
го жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:377, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, 
Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 108

В соответствии с п. 9 ст. 39, п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом реко-
мендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Малининой Ю.П. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для инди-
видуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:377, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, д. Андрианово, з/у 108, на основании несоответствия пп. 1 п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно в связи с отсутствием проекта планировки территории. Данный участок расположен 
в границах территории, включенной генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в границы населенного пункта д. Андрианово. Реализация документов территориального планирования 
осуществляется путем подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами 
территориального планирования. 

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования 
муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 1691-па

Об определении видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для развития на территории 
Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24.11.2020 № 3081-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2030 года" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок определения перечня видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для развития 
на территории Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить положение о комиссии по определению перечня видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных 
для развития на территории Тосненского района Ленинградской области (приложение 2).
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3. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области для обнародования и опубликования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обна-
родовать и опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.07.2021 № 1691-па
Порядок определения перечня видов спорта (групп спортивных дисциплин), 

приоритетных для развития на территории Тосненского района Ленинградской области
1. Видами спорта (группами спортивных дисциплин), приоритетными для развития на территории Тосненского района 

Ленинградской области, являются виды спорта, развиваемые на территории Тосненского района Ленинградской области с 
учетом сложившихся исторических традиций развития спорта и с учетом представительства спортсменов от Тосненского 
района Ленинградской области в составах спортивных сборных команд по видам спорта, участия спортсменов Тосненского 
района Ленинградской области во всероссийских и в международных официальных спортивных мероприятиях.

2. В целях формирования перечня видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для развития на тер-
ритории Тосненского района Ленинградской области, (далее – Перечень) в администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области создается комиссия по определению Перечня (далее – Комиссия). Состав 
комиссии и положение о ней утверждается постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

3. Перечень содержит наименования поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и видов спорта.

4. Включение в Перечень (исключение из Перечня) осуществляется на основании заявки отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(далее – Отдел), подписанной руководителем данного Отдела и согласованной заместителем главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области, курирующим сферу физической культуры и спорта. 
Заявка направляется в Комиссию и содержит информацию о развитии вида спорта, включаемого в Перечень, а именно: 
наличие условий (спортивные объекты, тренерские, педагогические кадры) и программы развития вида спорта; данных 
о численности занимающихся, в том числе осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта; результаты участия 
в официальных спортивных соревнованиях Ленинградской области: сведения о количестве спортивных разрядов и/или 
званиях спортсменов по виду спорта; сведения о количестве проведенных официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий на территории Тосненского района Ленинградской области; аналитические данные статистического наблюдения.

5. Олимпийские, паралимпийские и сурдолимпийские виды спорта, признанные базовыми в Ленинградской области, 
согласно Приказу Минспорта России не включаются в Перечень и подлежат развитию независимо.

6. Комиссия рассматривает пакет документов на включение вида спорта в Перечень (исключение из Перечня) на за-
седании в срок не более 15 рабочих дней со дня поступления заявки Отдела на предмет его соответствия критериям, 
указанным в приложении к настоящему Порядку.

7. Комиссия принимает решение рекомендовать включить вид спорта в Перечень в случае выполнения не менее 5 
критериев, указанных в приложении к настоящему Порядку.

8. Комиссия принимает решение рекомендовать отказать во включении вида спорта в Перечень в следующих случаях:
– выполнение менее 5 критериев, указанных в приложении к настоящему Порядку;
– если вид спорта приоритетный для развития на территории Тосненского района Ленинградской области признан 

базовым видом спорта на территории Ленинградской области и утвержден Приказом Минспорта России;
– наличие недостоверной или искаженной информации в представленном пакете документов.
9. Комиссия принимает решение рекомендовать исключить вид спорта из Перечня в следующих случаях:
– включение Приказом Минспорта России в базовый вид спорта Ленинградской области вида спорта, предусмотренного Перечнем;
– в отношении вида спорта, предусмотренного Перечнем, выполняется менее 5 критериев, указанных в приложении 

к настоящему Порядку.
10. Решение Комиссии оформляется протоколом и в течение 14 рабочих дней со дня его принятия направляется в Отдел.
11. Отдел в течение 15 рабочих дней с даты получения решения Комиссии, содержащего рекомендации включить в 

Перечень (исключить из Перечня) вид спорта, готовит проект постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области об утверждении Перечня (внесении изменений в Перечень).

12. Финансовое обеспечение приоритетных видов спорта, утвержденных в Перечне, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предусмотренных на реализацию му-
ниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области", поступлений от оказания учреждениями платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, а также привлеченных средств физкультурно-спортивных организаций. Потребность расходов 
определяется и ежегодно корректируется в соответствии с бюджетными процедурами в установленном порядке.
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Приложение к Порядку
Критерии

для включения видов спорта (групп спортивных дисциплин) в перечень видов спорта (групп спортивных дис-
циплин), приоритетных для развития на территории Тосненского района Ленинградской области

1. Наличие спортивной инфраструктуры для развития вида спорта независимо от формы собственности и ведомствен-
ной принадлежности спортивного объекта.

2. Наличие на территории муниципальных образований тренерских, педагогических кадров и других специалистов 
(активистов) по включаемому виду спорта (группе спортивных дисциплин), осуществляющих спортивную подготовку и 
подготовку любительских команд.

3. Наличие программы развития по виду спорта (программа спортивной подготовки, общеразвивающие, спортивно-
оздоровительные программы, программы общей физической подготовки для различных возрастных групп с элементами 
отдельных видов спорта), утвержденной физкультурно-спортивной организацией.

4. Проведение на территории муниципальных образований официальных районных и областных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Тосненского района и Ленинградской области по виду спорта (видам спорта, группе спортивных дисциплин), 
в течение двух лет, предшествующих мониторингу.

5. Наличие сформированных физкультурно-спортивной организацией по виду спорта списков сборных команд Тос-
ненского района Ленинградской области по виду спорта и утвержденных администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

6. Доля спортсменов от физкультурно-спортивной организации, включенных в список спортивной сборной команды 
Ленинградской области (в том числе кандидаты), по соответствующему виду спорта (группе спортивных дисциплин) со-
ставляет не менее 5 процентов от общего количества спортсменов, занимающихся по программам спортивной подготовки.

7. Отсутствие сокращения или наличие положительной динамики количества спортсменов на начальном и трениро-
вочном этапах, этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства по сравнению с 
предыдущим годом по включаемому виду спорта (группе спортивных дисциплин).

8. Подготовка государственной статистической отчетности в сфере физической культуры и спорта (формы 1-ФК, 5-ФК, 
3-АФК).

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.07.2021 № 1691-па
Положение

о комиссии по определению перечня видов спорта (групп спортивных дисциплин), 
приоритетных для развития на территории Тосненского района Ленинградской области

1. Основные положения
1.1. Настоящее положение определяет структуру, функции и порядок формирования комиссии по определению перечня 

видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для развития на территории Тосненского района Ленинград-
ской области (далее – комиссия).

1.2. Комиссия создается с целью определения перечня видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для 
развития на территории Тосненского района Ленинградской области (далее – Перечень).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными правовыми 
актами, правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами Тосненского района Ленинград-
ской области, данными мониторинга о развитии видов спорта на территории Тосненского района Ленинградской области 
и настоящим постановлением.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной и безвозмездной основе.
2. Состав и полномочия комиссии
2.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области (далее – администрация).
В состав комиссии входит не менее 5 человек:
– председатель комиссии – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области по безопасности;
– заместитель председателя комиссии – начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта ад-

министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– секретарь комиссии – ведущий специалист отдела молодежной политики, физической культуры и спорта админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– члены комиссии – специалисты отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области, руководители муниципальных спортивных учреждений.
2.2. На заседания комиссии могут приглашаться руководители физкультурно-спортивных организаций, претендующие 

на включение видов спорта в Перечень.
2.3. Председатель комиссии:
– руководит ее деятельностью;
– проводит заседания комиссии;
– распределяет обязанности между членами комиссии;
– подписывает протоколы.
2.4. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет его заместитель.
2.5. Секретарь комиссии:
– информирует членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседаний комиссии;
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– оформляет протоколы заседаний комиссии;
– готовит проект постановления об утверждении Перечня (внесении изменений в Перечень);
– готовит по поручению председателя комиссии документацию о деятельности комиссии.
Секретарь комиссии обладает правом голоса на заседании комиссии.
2.6. Комиссия:
– рассматривает пакет документов на включение вида спорта в Перечень (исключение из Перечня);
– принимает решения рекомендовать включить (отказать во включении) вид спорта в Перечень и/или исключить из 

Перечня;
– запрашивает дополнительную информацию о развитии вида спорта включаемого в Перечень, в случае необходимости;
– осуществляет анализ и оценку результатов мониторинга по выполнению критериев для включения видов спорта в 

Перечень.
2.7. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и членами комиссии. Протокол является основанием 

для оформления постановления администрации об утверждении Перечня (внесении изменений в Перечень).
2.8. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
3. Организация деятельности комиссии
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере подачи заявок о включении вида спорта в Перечень. Дата проведения 

заседания комиссии назначается председателем комиссии в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления заявки 
от отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава 
членов комиссии.

3.3. Голосование проводится в форме открытого голосования.
3.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
3.5. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии (председательствующего на заседании).
3.6. Решение комиссии включить вид спорта в Перечень (отказать во включении в Перечень) и/или исключить из 

Перечня отражается в протоколе.
3.7. Оригиналы отчетных материалов, представленных руководителями, материалы о работе комиссии (протоколы за-

седания и др.), копии правовых актов администрации об утверждении Перечня подлежат хранению в отделе молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 1692-па

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения личного 
подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:373, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тоснен-

ское городское поселение, д. Андрианово, з/у 104
В соответствии с п. 9 ст. 39, п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-

пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом реко-
мендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Мордвинкину Ю.Ю. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ве-
дения личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:373, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, д. Андрианово, з/у 104, на основании несоответствия пп. 1 п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно в связи с отсутствием проекта планировки территории. Данный участок расположен 
в границах территории, включенной генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в границы населенного пункта д. Андрианово. Реализация документов территориального планирования 
осуществляется путем подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами 
территориального планирования. 

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования 
муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 1695-па

Об образовании рабочей группы по контролю и обследованию традиционных мест купания граждан на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

На основании Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской 
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области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352, решения комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинградской области 
от 15.07.2021 протокол № 5, в целях контроля и обследования традиционных наиболее опасных мест купания граждан, находящихся 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья, проведения профилактических мероприятий по предупреждению несчастных слу-
чаев на водных объектах, исполняя собственные полномочия, а также исполняя полномочия администрации Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать рабочую группу по контролю и обследованию традиционных мест купания граждан на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – рабочая группа) (приложение 1).

2. Рабочей группе:
2.1. Осуществлять патрулирование традиционных мест купания граждан в выходные дни (с пятницы по воскресенье вклю-

чительно) до особого распоряжения.
2.2. Контролировать соблюдение гражданами, отдыхающими в близи водных объектов, запрет на купание в водо-

емах на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
2.3. Привлекать к ответственности граждан, допускающих нарушение Правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд в соответствии со статьей 2.10-2 областного закона от 02 июля 2003 года № 47-оз 
"Об административных правонарушениях".

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Создать рабочие группы по контролю и обследованию традиционных мест купания граждан на территории поселений.
3.2. Еженедельно по понедельникам до 10.00 представлять в отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области отчеты о результатах проводимых мероприятий 
в соответствии с формой (приложение 2).

4. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области:

4.1. Организовать работу рабочей группы на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, обеспечив средствами радиосвязи, средствами громкоговорящей связи и средствами спасения на воде.

4.2. Организовать сбор информации от администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской 
области по контролю и обследованию традиционных мест купания граждан и представление в Комитет правопорядка и без-
опасности Ленинградской области отчетов о результатах проводимых мероприятий за муниципальный район в соответствии 
с формой (приложение 2).

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

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать настоящее 
постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.07.2021 № 1695-па
Состав

рабочей группы по контролю и обследованию традиционных мест купания граждан
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Руководитель группы: Должностные лица

Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

сотрудник отдела

Члены рабочей группы:

Отдел жилищно-коммунальной инфраструктуры комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

сотрудник отдела

Гатчинское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской области представители
(по согласованию)

Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление по обеспечению меропри-
ятий гражданской защиты Ленинградской области"

представители
(по согласованию)

Отдел МВД России по Тосненскому району Ленинградской области представители
(по согласованию)

27 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопо-
жарной службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

представители
(по согласованию)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области

представители
(по согласованию)
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Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.07.2021 № 1695-па
Форма отчета

______________________________________________________________________________________ поселение
Тосненского района Ленинградской области

период проведения проверки с __________ по_____________

№ 
п/п

Место расположения 
водоема

Дата проведе-
ния

Количество сотрудников, 
привлеченных к проверке

Привлечение взаимодей-
ствующих структур

Количество состав-
ленных протоколов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 1706-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области"

B соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности", от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации", Положением об организации и ведении гражданской обо-
роны в Ленинградской области, утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 21.12.2009 № 
122-пг, 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 муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па, администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области" утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3183-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 03.12.2019 № 2152-па, от 24.03.2020 № 523-па, от 15.12.2020 № 
2462-па), следующие изменения:

1.1. В "Паспорте муниципальной программы "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области":

Раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы – всего, 
в том числе по годам

Всего за 2019-2023 годы – 30301,752 тыс. рублей в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 30301,752 
тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 1283,006 тыс. рублей в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 1283,006 
тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 7362,78 тыс. рублей в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 7362,78 
тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2021 г. – 7879,776 тыс. рублей в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 7879,776 
тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 6854,540 тыс. рублей в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 6854,540 
тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 6921,650 тыс. рублей в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 6921,650 
тыс. рублей; – прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
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1.2. Главу 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы "Безопасность муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с 2019 по 2023 годы осуществляется за счет бюджета 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и прочих источников.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2023 гг. составит 30301,752 тыс. рублей, в т. ч.
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 30301,752 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 1283,006 тыс. рублей в т.ч.: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 

1283,006 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 7362,78 тыс. рублей в т.ч.: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 

7362,78 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2021 г. – 7879,776 тыс. рублей в т.ч.: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 

7879,776 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 6854,540 тыс. рублей в т.ч.: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 

6854,540 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 6921,650 тыс. рублей в т.ч.: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 

6921,650 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей".
1.3. В "Паспорте подпрограммы муниципальной программы "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области":
Раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в 

следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы -всего, в том числе по 
годам

Всего за 2019-2023 годы – 26601,752тыс. рублей в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 26601,752 
тыс. рублей; 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 19,006 тыс. рублей в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 19,006 
тыс. рублей; 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 6819,78 тыс. рублей в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 6819,78 
тыс. рублей; 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2021 г. – 7201,776 тыс. рублей в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 7201,776 
тыс. рублей; 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 6292,540 тыс. рублей. в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 6292,540 
тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 6268,650 тыс. рублей. в т. ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 6268,650 
тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

1.4. Главу 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы "Развитие единой дежурно-диспетчер-
ской службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2023 годы осуществляется за счет 
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и прочих источников.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2023 гг. составит 26601,752 тыс.рублей, в т.ч.
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 26601,752 рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 19,006 тыс. рублей в т.ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 19,006 тыс. рублей,
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 6819,78 тыс. рублей в т.ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 6819,78 тыс. рублей,
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2021 г. – 7201,776 тыс. рублей в т.ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 7201,776 тыс. рублей,
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 6292,540 тыс. рублей в т.ч.:
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 6292,540 тыс. рублей,
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 6268,650 тыс. рублей в т.ч.: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 

6268,650 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей".
1.5. В "Плане основных мероприятий в составе муниципальной программы "Безопасность муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области":
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1.5.1. Раздел 1 "МП "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить 
в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МП "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

2019 1283,006 1283,006 Администрация муниципаль-
ного образования Тоснен-
ский район Ленинградской 
области (далее – админи-
страция МО)

2020 7362,78 7362,78

2021 7879,776 7879,776

2022 6854,540 6854,540 

2023 6921,650 6921,650

ИТОГО 30301,752 30301,752

1.5.2. Раздел 4 "МП "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить 
в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Подпрограмма Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

4.1. Основное меро-
приятие 1. 
П р и в ед е н и е 
функциониро-
вания ЕДДС в 
соответствии с 
требованиями 
ГОСТа Р 22.7.01-
2016

2019 19,006 19,006 ЕДДС МКУ 
" Ц А  ХО " 
(далее  – 
ЕДДС)

Администрация МО

2020 849,6 849,6 ЕДДС Администрация МО

2021 16,2 16,2 ЕДДС Администрация МО

2022 7,690 7,690 ЕДДС Администрация МО

2023 57,00 57,00 ЕДДС Администрация МО

4.2. Основное меро-
приятие 2.
С од е рж а н и е 
деятельности 
ЕДДС

2019 ЕДДС Администрация МО

2020 5970,18 5970,18 ЕДДС Администрация МО

2021 7185,576 7185,576 ЕДДС Администрация МО

2022 6284,850 6284,850 ЕДДС Администрация МО

2023 6211,650 6211,650 ЕДДС Администрация МО

Всего по подпрограм-
ме

2019 19,006 19,006

2020 6819,78 6819,78

2021 7201,776 7201,776

2022 6292,540 6292,540

2023 6268,650 6268,650

26601,752 26601,752

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 самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношения 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 образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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