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Приложение 2 к №7(295)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2018 года № 35

Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, положениями Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Федерального закона от 
26 июля 2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
от 25.12.2017 года № 57 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муни-
ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень иму-
щества», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Стрекаловского 
А.А.

Глава муниципального образования         Е.Б. Ермакова

Приложение
к решению Совета депутатов МО

 «Морозовское городское поселение» 
от 26 июня 2018 года № 35

Перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п\п

Наименование и 
характеристика 

объекта

Местонахождение Фото объекта

1 Вагончик
Инвентарный номер: 

1101320556;

Ленинградская область, Всеволожский 
район, пгт. им. Морозова, ул. Спорта у дома 5
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2018 года № 36

О внесении изменений в Положение об административной комиссии 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», утвержден-
ное постановлением совета депутатов муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 28.02.2011 № 6 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 
№ 47-оз «Об административных правонарушениях», Областного закона 
от 13.10.2006 № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Ленинградской области в сфере админис-
тративных отношений», кодекса Российской Федерации об администра-
тивных  правонарушениях, в целях приведения нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение об административной комиссии муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденное поста-
новлением совета депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»  от 28.02.2011 № 6 «Об утверждении Положения об ад-
министративной комиссии муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»  следующие изменения:

1. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. Лицо, привлеченное к административной ответственности, обя-

зано уплатить административный штраф не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о наложении административного штрафа 
в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 
или 1.3 статьи 32.2 кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рас-
срочки, предусмотренных статьей 31.5 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования              Е.Б. Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2018 года № 37

Об утверждении нормы предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма и учетной нормы площади жилого по-
мещения на территории муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области» 

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции,  пунктом 6 части 1 статьи 14 и частью 3 статьи 43  Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз 
«О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области», совет 
депутатов  принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить норму предоставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма, являющуюся минимальным размером площа-
ди жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей 
площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального 
найма, в размере:

1.1. для одиноко проживающих граждан – 33 квадратных метра общей 
площади жилого помещения;

1.2. на семью из двух человек – 42 квадратных метра общей площади 
жилого помещения;

1.3. на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей три 
и более человек – 18 квадратных метра общей площади жилого помеще-
ния.

2. Утвердить учетную норму площади жилого помещения, являющую-
ся минимальным размером площади жилого помещения, исходя из ко-
торого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью 
жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, в размере 10 и менее квадратных метров общей 
площади жилого помещения на одного человека.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Со дня вступления настоящего решения в силу - постановления со-
вета депутатов от 20.03.2006 года № 17 «Об установлении нормы предо-
ставления площади жилого помещения по договору социального найма  
и учетной нормы площади жилого помещения»  и от 29.09.2008 года № 
52 «О внесении изменений в Постановление Совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»  № 17 от 20 марта 2006 
года «Об установлении нормы предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма  и учетной нормы площади жилого 
помещения»  считать утратившими силу.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу ад-
министрации муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
А.А. Стрекаловского. 

 
Глава муниципального образования                                Е.Б. Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2018 года № 38

Об установлении величины порогового значения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и величины порогового значе-
ния стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и 
(или) членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 5 статьи 1 Областного закона Ленинградской 
области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качес-
тве, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма установить величины пороговых значений:

1.1. Установить величину порогового значения размера среднедушевого 
дохода гражданин согласно расчета величины порогового значения раз-
мера среднедушевого дохода гражданин для признания их малоимущими 
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма (приложение № 1);

1.2. Установить величину порогового значения стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина и подлежащего налогообложения согласно расчета величи-
ны порогового значения стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности граждан для признания их малоимущими в целях принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
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разместить в сети интернет на официальном сайте муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» А.А. Стрекаловского. 

Глава муниципального образования                    Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
                    к решению совета депутатов

 МО «Морозовское городское поселение»
  от 26 июня 2018 года № 38

Расчет величины порогового значения размера 
среднедушевого дохода граждан для признания их малоимущими 

в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Величина порогового значения размера среднедушевого дохода, опре-
деляется исходя из размера среднемесячного совокупного дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи.

Для расчета величины порогового значения размера среднедушевого 
дохода может быть использована следующая формула:

ПД = ПМ х 1,1, где

ПД – величина порогового значения размера среднемесячного средне-
душевого дохода; 

ПМ – величина прожиточного минимума на душу населения в Ленин-
градской области. 

Величина прожиточного минимума на душу населения в Ленинградс-
кой области определяется ежеквартально Постановлением Правительс-
тва Ленинградской области «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографичес-
ким группам населения в Ленинградской области».

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»             
от 26 июня 2018 года № 38

Расчет величины порогового значения
стоимости имущества, находящегося в собственности граждан 

для признания их малоимущими в целях принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

Величину порогового значения стоимости имущества, находящегося в 
собственности граждан для признания их малоимущими в целях приня-
тия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, на 1 человека, принять равной 
расчетному показателю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ). 

Данный расчетный показатель определяется как результат произве-
дения нормы предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма, и установленной в данном муниципальном образо-
вании решением органа местного самоуправления средней расчетной 
рыночной цены 1 кв.м. площади жилого помещения, соответствующего 
средним условиям данного муниципального образования:

 
СЖ = НП х РЦ, где

СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жило-
го помещения по норме предоставления жилого помещения по договору 
социального найма;

НП – норма предоставления жилого помещения на одного члена се-
мьи;

РЦ – средняя расчетная рыночная цена 1 кв.м. жилого помещения.

Полученный показатель СЖ составляет размер денежных средств, не-
обходимых семье для приобретения на территории муниципального об-
разования жилого помещения по норме не ниже нормы предоставления 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2018 года № 39

Об утверждении Порядка признания граждан малоимущими в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 и части 2 статьи 49 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации,  пунктом 6 части 1 статьи 14 и 
частью 3 статьи 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 5 статьи 1 закона Ленинградской области от 
26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Морозовское городское поселение», совет депутатов при-
нял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок признания граждан малоимущими, в целях при-
нятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» по договорам со-
циального найма, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление совета депутатов муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 02 мая 2007 
года № 23 «Об утверждении Порядка признания граждан малоимущими 
в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, 
признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу ад-
министрации муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти».

Глава муниципального образования                        Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 26 июня 2018 года №39

ПОРЯДОК
признания граждан малоимущими, в целях принятия граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 
 
1. Общие положения

Настоящий порядок разработан на основании Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Ленинградской области от 26 октября 2005 
года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», поста-
новления правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 
512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи».

Данный Порядок разработан в целях реализации полномочий орга-
нами местного самоуправления, установленных пунктом 2 статьи 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предо-
ставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жи-
лых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» по договорам 
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социального найма.

1.1. Решение о признании или отказе в признании граждан малоимущими, для 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
принимается относительно величины порогового значения размера среднедуше-
вого дохода и стоимости имущества, выраженной в рублевом эквиваленте. Вели-
чина порогового значения размера среднедушевого дохода и величина порого-
вого значения размера стоимости имущества устанавливается решением совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

1.2. Орган, осуществляющий признание граждан малоимущими, - администра-
ция муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (далее-администрация).

2. Виды доходов, учитываемые при исчислении размера дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи

2.1. В целях исчисления размера дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, или размера дохода одиноко проживающего гражданина для постановки на 
учет и предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма доход определяется за расчетный период, равный 
двум календарным годам, непосредственно предшествующим месяцу подачи за-
явления о постановке на учет для предоставления жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма (далее - расчетный 
период).

2.2. В состав доходов семьи и доходов одиноко проживающего гражданина 
включаются доходы, определенные в соответствии с Перечнем видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина, установленным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.08.2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитывае-
мых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (Приложе-
ние № 1 настоящего порядка).

2.3. Доходы, полученные от реализации продукции личного подсобного хозяйс-
тва, учитываются в соответствии с величинами нормативов чистого дохода в сто-
имостном выражении от реализации, полученной в личном подсобном хозяйстве 
сельскохозяйственной продукции на текущий календарный год, утверждаемых 
Правительством Ленинградской области. 

При изменении назначения личного подсобного хозяйства доходы учитывают-
ся в соответствии с пунктом 2.2 настоящей части.

2.4. Доходы, сведения о которых предоставлены заявителями, учитываются в 
полном объеме до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.5. Не включаются в доходы граждан следующие выплаты:
- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, 

находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные 
суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения госу-
дарственной службы медико-социальной экспертизы,

- компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным гражданам 
в связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по предложению 
органов службы занятости в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

- пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

- ежегодные компенсации и разовые (единовременные) пособия, предоставля-
емые различным категориям граждан в соответствии с федеральными и област-
ными законами.

2.6. Из дохода семьи или одиноко проживающего гражданина исключаются 
суммы уплачиваемых алиментов.

3. Порядок расчета дохода, приходящегося на каждого члена семьи

3.1. Исчисление дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина в расчетный период, осуществляется путем деления 
суммы размеров доходов каждого члена семьи в расчетном периоде на количест-
во членов семьи гражданина.

3.2. При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
- совершеннолетние трудоспособные граждане, не имеющие дохода в расчет-

ном периоде (за исключением официально признанных безработными по зако-
нодательству Российской Федерации, а также осуществляющих уход за детьми до 
трех лет, тремя и более детьми до 14 лет, детьми-инвалидами до 18 лет или родс-
твенниками-инвалидами I группы);

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сер-
жантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся 
в военных образовательных учреждениях профессионального образования и не 
заключившие контракт о прохождении военной службы;

-лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении ко-
торых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, 
находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

-лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

4. Перечень имущества, подлежащего учету при рассмотрении заявления о 
признании граждан малоимущими, признанными нуждающимися в жилых по-
мещениях  

4.1. При отнесении граждан к категории малоимущих и предоставлении им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда подлежит учету стоимость имущества, находящегося в собственности 
гражданина и членов его семьи и подлежащего налогообложению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, (Приложению № 2 настоящего по-
рядка):

4.2. При определении стоимости имущества граждан в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда не подлежит учету следующее 

имущество:
- земельные участки, предоставленные гражданам в собственность для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и индивидуального 
жилищного строительства, площадь которых меньше размера, установленного 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для указан-
ных целей; 

- весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью менее 
пяти лошадиных сил;

- один легковой автомобиль, специально оборудованный для использования 
инвалидами, или автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 
73,55 кВт), полученный (приобретенный) через органы социальной защиты насе-
ления в установленном законом порядке и используемый инвалидом;

- имущество, находящееся в розыске, при условии подтверждения данного фак-
та документом, выдаваемым уполномоченным органом государственной власти.

4.3. Имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся в об-
щей долевой собственности нескольких граждан или в общей долевой собствен-
ности граждан и юридических лиц, а также имущество, признаваемое объектом 
налогообложения и находящееся в общей совместной собственности нескольких 
физических лиц, подлежит учету только в том случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком налога 
на указанное имущество является гражданин и (или) члены его семьи.

4.4. При расширении перечня имущества, подлежащего налогообложению в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а так-
же при отмене соответствующих налогов или исключении имущества из перечня 
имущества, подлежащего налогообложению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, орган местного самоуправления, осу-
ществляющий признание граждан малоимущими, сообщает гражданам, отнесен-
ным ранее к категории малоимущих, о необходимости представления сведений о 
стоимости такого имущества и повторно определяет общую стоимость имущества, 
подлежащего налогообложению и находящегося в собственности гражданина и 
членов его семьи.

5. Порядок определения стоимости имущества

5.1. В целях исчисления стоимости имущества, приходящегося на каждого чле-
на семьи, расчетный период устанавливается равный двум календарным годам, 
непосредственно предшествующим году подачи заявления о постановке на учет 
для предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма.

5.2. Определение стоимости недвижимого имущества (строений, помещений, 
сооружений) и транспортных средств осуществляется на основании данных орга-
низаций, указанных в подпунктах 7, 8, 9 пункта 1 статьи 333.25 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

5.3. Определение стоимости земельных участков в обязательном порядке осу-
ществляется на основании данных о кадастровой стоимости земли, установлен-
ной нормативным актом Ленинградской области.

5.4. Определение стоимости паенакоплений в жилищных, жилищно-строитель-
ных, жилищных накопительных, гаражно-строительных, дачно-строительных и 
иных потребительских специализированных кооперативах органом местного са-
моуправления производится на основании сведений, представленных граждани-
ном и заверенных должностными лицами соответствующих кооперативов.

5.5. В случае отчуждения в течение расчетного периода членами семьи или 
одиноко проживающим гражданином имущества, входящего в перечень иму-
щества, подлежащего налогообложению и учитываемого для признания граждан 
малоимущими в целях предоставления жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма, его стоимость учитывается как 
стоимость имущества, имеющегося в наличии в течение расчетного периода, за 
исключением случаев отчуждения указанного имущества для оплаты медицинс-
кого лечения, дорогостоящих лекарств и ритуальных услуг, подтвержденной со-
ответствующими документами.

5.6. Стоимость имущества, приходящегося на каждого члена семьи, или раз-
мер дохода от владения и распоряжения данным имуществом рассчитывается 
при отнесении граждан к категории малоимущих в целях постановки на учет и 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма путем деления суммы стоимости имущества, перечень 
которого определен настоящим областным законом, на количество членов семьи 
гражданина.

6. Решение о признании граждан малоимущими

6.1. Малоимущими признаются граждане, чей доход, приходящийся на каждо-
го члена семьи или одиноко проживающего гражданина, не превышает размера 
величины порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, установленного решением советом депутатов муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской 
области», а стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и 
собственности членов его семьи (в собственности одиноко проживающего граж-
данина) и подлежащего налогообложению, не превышает величину порогового 
значения размера стоимости имущества, определенную решением советом депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского района Ленинградской области».

6.2. Для признания граждан малоимущими, в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» применяется порядок расчета в соответствии с действующим законода-
тельством (Приложение № 3 настоящего порядка).

7. Перечень документов, представляемых в целях признания граждан малоиму-
щими для проведения учета размера дохода и 

определения стоимости имущества

7.1. Для определения размера дохода и стоимости имущества гражданин пред-
ставляет в администрацию муниципального образования:

- копии документов из налоговых органов, а также органов по регистрации иму-
щественных прав, подтверждающих правовые основания владения заявителем и 
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членами его семьи подлежащим налогообложению движимым и недвижимым 
имуществом на праве собственности;

- копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенных на-
логовыми органами, или другие документы, подтверждающие доходы заявителя 
и всех членов семьи, которые учитываются при решении вопроса о признании 
гражданина малоимущим в целях постановки на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма;

- копии документов из налоговых органов, подтверждающих сведения о стои-
мости, принадлежащего на правах собственности гражданину-заявителю и чле-
нам его семьи или одиноко проживающему гражданину-заявителю налогообла-
гаемого недвижимого имущества;

- копии документов из налоговых органов, подтверждающих сведения о кате-
гории принадлежащего гражданину-заявителю и членам его семьи или одиноко 
проживающем гражданину-заявителю на правах собственности налогооблагаемо-
го движимого имущества, определяемой для целей исчисления налоговой ставки 
по транспортному налогу в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» час-
ти второй Налогового кодекса Российской Федерации, и о размере транспортного 
налога, уплачиваемого в соответствии с установленной законом субъекта Россий-
ской Федерации ставкой.

7.2. Документы, представляемые гражданами, могут быть как в подлинниках, 
так и в копиях, заверенных в установленном порядке.

8. Достоверность и проверка сведений, представляемых гражданами, для при-
знания малоимущими в целях постановке на учет

8.1. Указанные гражданином сведения при обращении для признания мало-
имущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, 
признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма, в обязательном 
порядке подвергаются администрацией проверке с целью подтверждения досто-
верности этих сведений.

К числу подлежащих проверке сведений рекомендуется отнести:
- сообщенную гражданином информацию о себе и составе своей семьи;
- информацию о месте жительства гражданина и его семьи или одиноко прожи-

вающего гражданина;
- сведения о доходах;
- сведения о принадлежащем на праве собственности гражданину или членам 

его семьи и подлежащем налогообложению имуществе.
8.2. Администрация имеет право направлять официальные запросы в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации или ходатайствовать 
перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации об ор-
ганизации запросов в государственные внебюджетные фонды, органы, осущест-
вляющие государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, 
налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, органы и учреждения федеральной го-
сударственной службы занятости населения, правоохранительные органы, другие 
органы и организации.

8.3. Согласие гражданина и членов его семьи на проверку администрацией в на-
логовых и иных органах представленных сведений о доходах и имуществе оформ-
ляется в форме заявления, заполняемого при подаче документов для признания 
малоимущими в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

8.4. Документы проверки рассматриваются администрацией как конфиденци-
альная информация и приобщаются к заводимому в момент подачи гражданином 
заявления личному делу. Личное дело и все, содержащиеся в нем, документы так-
же рассматриваются как конфиденциальная информация. Гражданам, в отноше-
нии которых проводится проверка, предоставляется право знакомиться с личным 
делом и документами проверки.

8.5. Администрация вправе для проверки представленных гражданами сведе-
ний о недвижимом имуществе, в том числе, находящемся в других муниципаль-
ных образованиях и субъектах Российской Федерации, обращаться для истре-
бования соответствующие сведений в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложение № 1
 к Порядку признания граждан малоимущими

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОХОДОВ, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-

живающего гражданина в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договору социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

№ 
п.п

Наименование видов доходов, учитываемых при расчете среднедуше-
вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина

При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для оказания им государственной социальной помо-
щи учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи 
или одиноко проживающим гражданином в денежной и натуральной 
форме, в том числе:

1 все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 
при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 г. № 213 «Об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы»;

2 средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудо-
вым законодательством

3 компенсация, выплачиваемая государственным органом или обще-
ственным объединением за время исполнения государственных или об-
щественных обязанностей;

4 выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при 
выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоуст-
ройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работников;

5 социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных вне-
бюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

А) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материаль-
ное обеспечение пенсионеров;

Б) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
В) стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начально-

го, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и 
докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре 
и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования и научно-исследовательских учреждениях, 
слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные 
выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в ака-
демическом отпуске по медицинским показаниям;

Г) пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безра-
ботным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выпла-
чиваемая гражданам в период профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации по направлению органов службы 
занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в 
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся 
в социальной защите, в период их участия во временных работах, а так-
же выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
период их участия во временных работах;

Д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности 
и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

Е) ежемесячное пособие на ребенка;

Ж) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты 
гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового 
договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им 3-летнего возраста;

З) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, 
где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи 
с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были 
признаны в установленном порядке безработными, а также в период, 
когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воинской 
службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их 
дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

И) ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц ря-
дового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы Минис-
терства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и мес-
тностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

К) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

6 надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в подпункте 5), 
и иные социальные выплаты, установленные органами государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, организациями;

7 доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье 
(отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину-заяви-
телю, к которым относятся:

А) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) недвижимого 
имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транс-
портных и иных механических средств;

Б) доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйс-
тва (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и 
демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

8 другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина-заявите-
ля, в которые включаются:

А) денежное довольствие военнослужащих (за исключением доходов во-
еннослужащих), сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации и других органов правоохранительной службы, 
а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен про-
довольственного пайка), установленные законодательством Российской 
Федерации;

Б) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации, таможенных органов Российской Федерации, других органов 
правоохранительной службы; 

В) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;

Г) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, 
в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по ин-
валидности или по возрасту;

Д) авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в 
том числе по авторским договорам наследования;

Е) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая дохо-
ды, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

Ж) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собствен-
ностью организаций;

З) алименты, получаемые членами семьи гражданина-заявителя или оди-
ноко проживающим гражданином-заявителем;

И) проценты по банковским вкладам;
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Приложение № 2
 к Порядку признания граждан малоимущими

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
учитываемого при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-

живающего гражданина в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договору социального найма жилых помещений Муниципального 

жилищного фонда в МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

№ 
п.п

Перечень имущества, находящегося в собственности гражданина и 
членов его семьи и подлежащего налогообложению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, подлежащее учету при рас-
смотрении заявления о признании граждан малоимущими

1 -жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, садовые домики в садоводчес-
ких товариществах и иные строения, помещения и сооружения;

2 - автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоход-
ные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, са-
молеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, 
мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые 
суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистри-
рованные в установленном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3 - земельные участки независимо от территориальной принадлежнос-
ти, включая земельные участки, занятые строениями и сооружениями, 
участки, необходимые для их содержания;

4 - стоимость принадлежащих гражданину пакетов акций, а также долей 
в уставных капиталах хозяйственных обществ;

Приложение № 3
 к порядку признания граждан малоимущими

ПОРЯДОК
расчета показателей, необходимых для признания граждан малоимущими, в 

целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области»

Услов-
ное 

обоз-
наче-
ние 

пока-
зателя

Наименование 
показателя

Содержание показателя Ед. 
изм.

Зна-
че-
ние 
по-
ка-
за-

теля
СИ Стоимость иму-

щества (приложение 
№ 2) находящегося в 
собственности граж-
данина и собствен-
ности членов его се-
мьи (в собственности 
одиноко прожива-
ющего граждани-
на) и подлежащего 
налогообложению и 
учитываемого при 
отнесении граждан к 
категории малоиму-
щих

Определение стоимости  
имущества на основании доку-
ментов, представленных граж-
данами

Руб.

ПИ Пороговое значе-
ние размера стоимос-
ти имущества

ПИ=СЖ Руб.

ПИ - принимается равным 
расчетному показателю ры-
ночной стоимости жилого по-
мещения

СЖ Расчетный показа-
тель рыночной стои-
мости жилого поме-
щения

СЖ=НП*Рц. Руб.

СЖ - отражает размер де-
нежных средств, необходи-
мых гражданину - заявителю 
и членам его семьи (одиноко-
проживающему гражданину-
заявителю) для приобретения 
на территории Морозовского 
городского поселения жило-
го помещения площадью не 
ниже нормы предоставления 
жилого помещения по догово-
ру социального найма

НП Норма предостав-
ления жилого поме-
щения по договору 
социального найма

Норма предоставления пло-
щади жилого помещения для 
обеспечения семьи или одино-
ко проживающего гражданина, 
утвержденная советом депута-
тов МО «Морозовского городс-
кого поселения Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области», в том 
числе:

для одиноко проживающего 
гражданина

кв. 
м

33

на семью из двух человек кв.м 42
на каждого члена семьи при 

численности семьи от 3-х че-
ловек (18 кв.м. на одного чело-
века)

кв.м

Рц Средняя рыночная 
цена одного кв.м об-
щей площади жилых 
помещений в Ленин-
градской области

Рц. - устанавливается еже-
квартально  решением органа 
местного самоуправления  в 
соответствии с Приказами   Ми-
нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва Российской Федерации «О 
показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации»

Руб.

Ср.Дс. Доход, приходя-
щийся на каждого 
члена семьи или оди-
ноко проживающего 
гражданина

Доход, приходящийся на 
каждого члена семьи или оди-
ноко проживающего гражда-
нина - Среднедушевой доход 
семьи 

Ср.Дс.=(СД/(Кс.-Кн.))/24

Руб.

СД Совокупный доход 
семьи

Совокупный доход семьи за 
расчётный период, равный 2 
календарным годам (24 меся-
ца), непосредственно предшес-
твующим месяцу подачи заяв-
ления о постановке на учет по 
дог. соц. найма.

Руб.

К с. Количество всех 
членов семьи

Количество всех членов се-
мьи

Чел.

К н. Количество чле-
нов, не имеющие до-
хода в расчетном пе-
риоде

Количество членов семьи 
совершеннолетних трудоспо-
собных граждан, не имеющие 
дохода в расчетном периоде (за 
исключением официально при-
знанных безработными по за-
конодательству РФ, а также осу-
ществляющих уход за детьми до 
трех лет, тремя и более детьми 
до 14 лет, детьми-инвалидами 
до 18 лет или родственниками 
инвалидами 1 группы)

Чел.

ПД Величина порого-
вого значения разме-
ра дохода

ПД - Величина порогового 
значения размера среднеду-
шевого дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи 
или одиноко проживающего 
гражданина, установленная 
решением совета депутатов 
МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленин-
градской области»

Руб.

Основанием признания граждан малоимущими для принятия на учет и пре-
доставления им жилых помещений по договорам социального найма являются 
следующих два условия:

СИ ≤ ПИ Стоимость имущества, находящегося в собственности 
гражданина и собственности членов его семьи (в собствен-
ности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего 
налогообложению (И), не превышает величину порогового 
значения размера стоимости имущества (ПИ).

Ср.Дс. ≤ ПД Доход, приходящийся на каждого члена семьи или одино-
ко проживающего гражданина (Ср.Дс.), не превышает раз-
мера величины порогового значения размера дохода (ПД), 
приходящегося на каждого члена семьи.

Ж) наследуемые и подаренные денежные средства;
З) денежные эквиваленты полученных членами семьи гражданина-за-

явителя или одиноко проживающим гражданином-заявителем льгот и 
социальных гарантий, установленных органами государственной влас-
ти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями.

9 Не включаются в доходы граждан следующие выплаты:
А)  - единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 

ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному иму-
ществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его 
семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными рас-
ходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилита-
цию в соответствии с решением учреждения государственной службы 
медико-социальной экспертизы,

Б)  - компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным 
гражданам в связи с направлением на работу (обучение) в другую мест-
ность по предложению органов службы занятости в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятос-
ти населения в Российской Федерации»,

В)  - пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле»,

Г)  - ежегодные компенсации и разовые (единовременные) пособия, пре-
доставляемые различным категориям граждан в соответствии с феде-
ральными и областными законами.

10 Из дохода семьи гражданина исключаются суммы уплачиваемых али-
ментов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2018 года № 40

Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в целях обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей муниципального района совет депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» согласно приложе-
нию.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ла-
дожские новости» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания www.adminmgp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                              Е.Б. Ермакова 

Приложение 
к решению Совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение» 
от 26 июня 2018 года № 40

Положение
 о порядке проведения публичных слушаний

на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» (далее – Устав) и устанавливает порядок организации и 
проведения публичных  слушаний в муниципальном образовании «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (далее – Морозовское городское поселение). 

1.2. Публичные слушания – это форма непосредственного участия граждан 
Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на тер-
ритории муниципального образования Морозовского городского поселения и 
обладающих избирательным правом в осуществлении местного самоуправления 
посредством публичного обсуждения проектов муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Морозовского городского по-
селения.

1.3. Участие жителей Морозовского городского поселения в публичных слуша-
ниях является свободным и добровольным.

1.4. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний 
осуществляются открыто и гласно.

1.5.  Мнение жителей Морозовского городского поселения, выявленное в ходе 
публичных слушаний, носит для органов местного самоуправления рекоменда-
тельный характер.

1.6. Целью проведения публичных слушаний является:
- информирование жителей Морозовского городского поселения о возможнос-

ти участвовать в выработке решений по вопросам жизнеобеспечения и развития 
поселения.

- участие жителей Морозовского городского поселения в обсуждении проектов 
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного значения и 
вопросов, выносимых на публичные слушания.

- выявление общественного мнения по предмету публичных слушаний и его 
учет при принятии решения органами местного самоуправления.

1.7. Подготовкой проведения публичных слушаний возлагаются на админист-
рацию муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в следующем составе 
комиссии:

- Председатель комиссии: глава муниципального образования;
- Заместитель председателя комиссии: глава администрации муниципального 

образования;

- Секретарь комиссии: секретарь-референт администрации муниципального 
образования

- Члены комиссии, не менее двух должностных лиц - специалистов администра-
ции муниципального образования.

2. Вопросы, выносимые на публичные слушания
2.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
- проект Устава Морозовского городского поселения, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов Ленинградской области в целях приведения данного 
Устава в соответствии с этими нормативными правовыми актами.  

- проект бюджета Морозовского городского поселения и отчет о его исполне-
нии;

- проекты планов и программ развития Морозовского городского поселения; 
- вопросы о преобразовании Морозовского городского поселения;
- иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.
2.2. По инициативе совета депутатов муниципального образования «Морозовс-

кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», главы муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на публич-
ные слушания могут выноситься иные вопросы и проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов, затрагивающие интересы населения Морозовского 
городского поселения.

3. Назначение публичных слушаний
3.1. Слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов, главы 

муниципального образования, главы администрации муниципального образова-
ния.

3.2. Реализация инициативы населения о проведении публичных слушаний 
осуществляется в соответствии с Уставом. 

3.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, совета депу-
татов, главы администрации муниципального образования назначаются советом 
депутатов или главой муниципального образования.

3.4. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального 
образования, назначаются постановлением главы муниципального образования.

3.5. В решении совета депутатов, постановлении главы муниципального обра-
зования о назначении публичных слушаний указываются:

- формулировка вопроса (наименование проекта муниципального нормативно-
го правового акта), выносимого на публичные слушания;

- дата, время и место проведения публичных слушаний;
- сведения об инициаторах публичных слушаний;
- форма оповещения жителей муниципального района о проведении публич-

ных слушаний;
- порядок обнародования документов, предполагаемых к рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
3.7. Проект муниципального нормативного правового акта, выносимого на пуб-

личные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления и публикуется в средс-
твах массовой информации.

4. Подготовка к проведению публичных слушаний
4.1. В срок не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний 

население Морозовского городского поселения информируется о дате, времени и 
месте проведения публичных слушаний через средства массовой информации и 
официальный сайт в сети Интернет. 

4.2. Проект устава муниципального образования, проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
представительным органом муниципального образования порядка учета предло-
жений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального право-
вого акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответс-
твие с этими нормативными правовыми актами.

Публичные слушания по указанным проектам проводятся не позднее, чем за 10 
дней до дня их рассмотрения советом депутатов. Подготовку и проведение пуб-
личных слушаний в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и на ос-
новании решения совета депутатов (постановления главы муниципального обра-
зования), организует комиссия по проведению публичных слушаний.

4.3. Работой комиссии по проведению публичных слушаний руководит пред-
седатель комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя или иное лицо по поручению председателя. 

4.4. Комиссия по проведению публичных слушаний, начиная со следующего 
дня после публикации уведомления о проведении публичных слушаний и до 12 
часов последнего рабочего дня до дня проведения публичных слушаний:

- предоставляет заинтересованным гражданам для ознакомления документы 
по вопросу публичных слушаний (проект муниципального нормативного право-
вого акта, пояснительная записка к проекту и др.);

- проводит экспозицию документации, подлежащей публичному обсуждению 
на публичных слушаниях, которая осуществляется в здании Администрации му-
ниципального «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» по адресу: Всеволожский район, Ленинградс-
кая область, ул. Спорта, дом 5, второй этаж, информационные стенды;

- принимает письменные замечания и предложения (в том числе по участию в 
слушаниях должностных лиц, специалистов), поправки, могут быть представле-
ны в письменном виде по почте, лично или электронном виде в администрацию 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на имя председателя Комиссии, 
которые регистрируются в журнале входящей корреспонденции администрации. 

5 -  предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые 
изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней и лом таких 
изделий;

6 - суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кре-
дитных учреждениях;

7 - паенакопления в жилищно-строительных, гаражно-строительных, 
дачно-строительных и потребительских кооперативах;

8 - валютные ценности и ценные бумаги в их стоимостном выражении.
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Предложения об участии специалистов направляются в адрес администрации не 
позднее 5 дней до начала слушаний, чтобы обеспечить возможность их уведомле-
ния и ознакомления с необходимыми документами; Предложения должны быть 
логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым 
почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, 
имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Не-
разборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не 
относящиеся к компетенции Комиссии, не рассматриваются.

Предложения могут содержать любые материалы, как на бумажных, так и маг-
нитных носителях. Комиссия и Администрация не дает ответов на поступившие 
предложения. График приема предложений: ежедневно, за исключением выход-
ных и праздничных дней, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Почтовый 
адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
ул. Спорта, д. 5., Адрес в сети Интернет: http://www.adminmgp.ru/ , Адрес элек-
тронной почты:  mail@adminmgp.ru, Телефоны для справок: 8 (813-70) 35-303 / 
35-691, Направленные материалы возврату не подлежат.

- регистрирует граждан, должностных лиц, представителей общественных ор-
ганизаций, юридических лиц желающих участвовать, а также желающих высту-
пить в публичных слушаниях;

- приглашает для участия в публичных слушаниях должностных лиц, специа-
листов с учетом поступивших предложений

5. Проведение публичных слушаний
5.1. Регистрация участников публичных слушаний осуществляться за 30 минут 

до начала проведения публичных слушаний.   
5.2. После регистрации участников председатель комиссии открывает публич-

ные слушания: информирует присутствующих о порядке проведения публичных 
слушаний, 

- числе участников, 
- приглашенных специалистов, 
- объявляет вопрос и наименование документации в отношении которого про-

водятся публичные слушания, 
- реквизиты правового акта о принятии решения о назначении публичных слу-

шаний, 
- инициатора публичных слушаний, 
- последовательность выступлений и порядок предоставления замечаний и 

предложений:
Замечания и предложения к проекту должны быть: аргументированы, соот-

ветствовать теме слушаний, поступать в письменном и (или) устном виде от учас-
тников публичных слушаний, прошедших регистрацию и предоставивших доку-
менты, для физических лиц: подтверждающие регистрацию в нашем населенном 
пункте; для юридических лиц и предпринимателей: также подтверждающих ре-
гистрацию и нахождение в нашем населенном пункте и доверенность от предста-
вителя юридического лица или предпринимателя; свои замечания и предложе-
ния участники могут подать и зарегистрировать в ходе публичных слушаний у 
секретаря комиссии.

5.3. После выступления председателя комиссии слово предоставляется иници-
атору (разработчику) вопроса, проекта муниципального правового акта, вынесен-
ного на публичные слушания. Время для выступления – до 15 минут. 

Озвучивание участниками публичных слушаний аргументированных предло-
жений и замечаний по проекту. Инициатор (разработчик) отвечает на вопросы 
присутствующих в порядке очередности поступивших вопросов. Очередность 
определяет председатель комиссии. Время выступления специалистов – до 10 
минут, зарегистрированных выступающих – до 5 минут. Участникам публичных 
слушаний, не зарегистрировавшихся в качестве выступающих, может предостав-
ляться слово по решению председателя комиссии, время для выступления – до 
3 минут. В исключительных случаях по решению председателя комиссии время 
выступления может быть продлено. 

Окончание публичных слушаний завершается следующей информацией: По 
результатам проведения публичных слушаний комиссией по разработке проекта 
будут подготовлены протокол публичных слушаний и заключение по проекту, ко-
торые будут размещены на официальном сайте муниципального образования.

5.4. Выступающий вправе передать председательствующему письменный текст 
своего выступления, а также материалы для обоснования своего мнения.

5.5. Протокол публичных слушаний ведется секретарем комиссии. При необ-
ходимости для дальнейшего использования в составлении протокола секретарем 
комиссии может производиться аудиозапись.

5.6. Протокол оформляется не позднее чем через 5 дней после проведения пуб-
личных слушаний и подписывается председателем и секретарем комиссии. В про-
токоле публичных слушаний должны быть отражены поступившие замечания, 
предложения участников публичных слушаний. К протоколу прилагается список 
участников публичных слушаний.

5.7. Список участников публичных слушаний ведется секретарем комиссии.
6. Результаты публичных слушаний
6.1. По итогам проведения публичных слушаний составляется протокол пуб-

личных слушаний и оформляется заключение о результатах публичных слу-
шаний, которое должно содержать: подпись председателя, дату проведения и 
формулировку вопроса вынесенного на публичные слушания, полное наиме-
нование проекта документации, уполномоченный орган и организатор прове-
дения публичных слушаний, сведения об информирование заинтересованных 
лиц, состав демонстрационных материалов, организация экспозиции демонс-
трационных материалов, сведения об обсуждение документации, выводы, ре-
комендации комиссии.

6.2. Заключение о результатах публичных слушаний, подлежит направлению в 
Совет депутатов муниципального образования и (или) опубликованию (обнаро-
дованию) в порядке, установленном Уставом для официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

6.3. К заключению о результатах публичных слушаний прикладывается про-
токол публичных слушаний, подписанный председателем комиссии, секретарем, 
членами комиссии, список участников публичных слушаний, внесенные предло-
жения и замечания.

6.4. Администрация муниципального образования в течение 3 дней, направля-
ет инициатору публичных слушаний заключение о результатах публичных слу-
шаний, а также документы, указанные в пункте 6.3., которые хранятся в совете 
депутатов в течение срока его полномочий, а по истечении этого срока передают-
ся в архив.

6.5. Копии документов предоставляются по требованию любым заинтересованным лицам.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2018 года № 42

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте сове-
та депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным 
постановлением совета депутатов № 32 от 25.11.2013 года и на основании пред-
ставленного ходатайства, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почётным дипломом Совета депутатов муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»:

1.1. Образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» Морозовского отде-
ла детского творчества ДДЮТ, руководитель Карпенко А.Б. в связи с 25-летним 
юбилеем коллектива.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комиссию 
Совета депутатов по законности, правопорядку, гласности и вопросам местного 
самоуправления.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

Информация Всеволожского отделения ГИМС

Основными причинами гибели на воде являются купание в необорудованных 
местах, купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, остав-
ление детей без присмотра взрослых. Чтобы избежать несчастных случаев, следу-
ет купаться на оборудованных пляжах и соблюдать меры безопасности. 

При нахождении на водоемах запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 

запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным лодкам, парусным судам, весельным лодкам и дру-

гим плавательным средствам;
- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;
- загрязнять, засорять водные объекты и их берега;
- купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других пред-

метах, не предназначенных для плавания.
Соблюдение простых правил безопасности на воде поможет вам и вашим близ-

ким предотвратить беду.
Уважаемые судоводители! Перед выходом на воду узнавайте прогноз погоды 

вашего района плавания. Сообщайте близким о маршруте своего следования. При 
нахождении в акватории водоема на маломерных судах обеспечьте себя и своих 
пассажиров спасательными жилетами. Соблюдайте правила пользования мало-
мерными судами.

Всеволожское отделение государственной инспекции
по маломерным судам

Объявления

ОТЕЛЬ «ОВЕРТАЙМ» 
приглашает вас на отдых!

На всей территории отеля и во всех номерах работает бесплатный 
беспроводной интернет. Отель «Овертайм» будет прекрасным местом 

для вас, если вы хотите провести отпуск или выходные дни 
с друзьями, семьей или коллегами. В шаговой доступности от отеля 

находится Ладожское озеро с песчаным пляжем.
Рядом находится ледовая арена «ХОРС» где можно заняться 

фигурным катанием, посетить тренажерный зал.
В отеле 51 номер. Мы предлагаем вам размещение в номерах 

категории «Стандарт» и категории «Эконом». 
В ресторане «Овертайм» вам всегда предложат вкусный завтрак, обед 

и ужин. У нас вы можете провести корпоратив, семейное торжество 
или ужин при свечах в лаунж зоне.  

Телефон: +7 (812) 244-08-09. E-mail: overtimehotel @ mail.ru.
Веб-сайт: www. overtimehotel. ru.


