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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 23 апреля 2018 года № 26

Об утверждении положения об организации продажи муниципального имущества муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
аукционе

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверж-
дении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности ак-
ций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным постановлением Совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 26.07.2016 года № 39, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об организации продажи муниципального имущества муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на аукци-
оне (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в сети «Интернет».

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

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

Глава муниципального образования                                                  Е.Б. Ермакова

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

от 23 апреля 2018 года № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

 НА АУКЦИОНЕ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аукциона по продаже муниципального имущества 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (да-
лее именуется - имущество), условия участия в нем, а также порядок оплаты имущества.

2. Организацию проведения аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственнос-
ти, осуществляет администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области». 

При продаже находящегося в собственности МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» имущества продавцом на аукционе выступает администрация МО 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» или осу-
ществление функций продавца от имени администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в установленном порядке выполняют юридические лица на 
основании заключенных с ними договоров в соответствии с действующим законодательством, (далее - агент).

3. Продавец в соответствии с законодательством Российской Федерации при подготовке и проведении аукци-
она осуществляет следующие функции:

а) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки подлежащего приватизации имущества, опре-
деляет начальную цену продаваемого на аукционе имущества (далее именуется - начальная цена продажи), а 
также величину повышения начальной цены (“шаг аукциона”) при подаче предложений о цене имущества в 
открытой форме;

б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, намеревающи-
мися принять участие в аукционе (далее именуются “претенденты”), а также иные условия договора о задатке;

в) заключает с претендентами договоры о задатке;
г) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итогов аукциона;
д) организует подготовку и размещение информационного сообщения о проведении аукциона в информаци-

онно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сеть “Интернет”) в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом “О приватизации государственного и муниципального имущества” и насто-
ящим Положением;
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е) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее име-

нуются “заявки”) и прилагаемые к ним документы по составленной ими 
описи, а также предложения о цене имущества при подаче предложений 
о цене имущества в закрытой форме;

ж) проверяет правильность оформления представленных претендента-
ми документов и определяет их соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и перечню, содержащемуся в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона;

з) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;
и) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установлен-
ным Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», и уведомляет претендентов о принятом решении;

к) назначает из числа своих работников уполномоченного представи-
теля, а также нанимает аукциониста или назначает его из числа своих 
работников в случае проведения аукциона с подачей предложений о цене 
имущества в открытой форме;

л) принимает от участников аукциона предложения о цене имущества, 
подаваемые в день подведения итогов аукциона (при подаче предложе-
ний о цене имуществе в закрытой форме);

м) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах 
аукциона;

н) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе;
о) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем 

аукциона;
п) организует подготовку и публикацию информационного сообщения 

об итогах аукциона, а также его размещение в сети «Интернет» в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и насто-
ящим Положением;

р) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю аукци-
она) и совершает необходимые действия, связанные с переходом права 
собственности на него.

4. Продавец вправе привлекать к осуществлению функций, указанных 
в пункте 3 настоящего Положения, юридических лиц, указанных в абзаце 
2 пункта 2 настоящего Положения.

II. Условия участия в аукционе
5. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или 

через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой продавцом, и иные документы в соответствии с 
перечнем, содержащимся в информационном сообщении о проведении 
аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 про-
центов начальной цены, указанной в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, на счета, указанные в информационном сообщении о 
проведении аукциона. 

В случае если функции продавца осуществляет агент или юридичес-
кие лица, указанные в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, задаток 
вносится на один из счетов агента или указанных юридических лиц соот-
ветственно, указанных в информационном сообщении и открытых в 2 и 
более кредитных организациях, соответствующих требованиям, установ-
ленным статьей 2 Федерального закона «Об открытии банковских счетов 
и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора 
на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными общества-
ми, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Информационное сообщение о проведении аукциона наряду со сведе-
ниями, предусмотренными Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», должно содержать сведения 
о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 
реквизитах счета, порядке возвращения задатка, а также указание на 
то, что данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

В случае если продавцом муниципального имущества является адми-
нистрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», зачисленный на основании 
платежных документов задаток подлежит отражению на лицевых счетах 
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоря-
жение, открытых администрации МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в орга-
нах Федерального казначейства.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца, а в случае продажи приватизируе-
мого муниципального имущества - выписка с лицевого счета администра-
ции МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области». В случае если функции продавца 
осуществляют агент или юридические лица, указанные в абзаце 2 пункта 
2 настоящего Положения, документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета агента или указанных юридических 
лиц соответственно.

7. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном 

сообщении о проведении аукциона, осуществляется в течение не менее 25 
календарных дней. 

Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в те-
чение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. 
Аукцион проводится не позднее 3-го рабочего дня со дня признания пре-
тендентов участниками аукциона.

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее но-
мера, даты и времени принятия продавцом.

9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на ко-
торой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и 
прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене иму-
щества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиден-
циальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представ-
ленных ими документов до момента их рассмотрения.

III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
11. Решение продавца о признании претендентов участниками аукцио-

на оформляется протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аук-
ционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся про-
давец принимает соответствующее решение, которое оформляется прото-
колом.

11.1. Решение продавца о признании претендентов участника аукциона 
принимается в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема 
заявок.

12. В день определения участников аукциона, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов продавец принимает ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе.

13. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, и на сайте продавца муниципального имущества 
в сети «Интернет» в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

14. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента офор-
мления продавцом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

15. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой фор-
ме проводится в следующем порядке:

а) аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного предста-
вителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении тор-
гов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются “карточки”);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
“шаг аукциона”.

“Шаг аукциона” устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изме-
няется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
“шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутс-
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твии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущест-
ва, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполно-
моченным представителем продавца, является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографиро-
вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается от-
метка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
(экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, 
осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполно-
моченным представителем), а также аукционистом.

16. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой фор-
ме проводится в следующем порядке:

а) день подведения аукциона назначается не позднее 3-го рабочего дня 
со дня признания претендентов участников аукциона;

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества прода-
вец проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;

в) продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене 
имущества. Указанные предложения должны быть изложены на русском 
языке и подписаны участником (его полномочным представителем). 
Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью 
указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не 
рассматриваются.

При равенстве двух и более предложений о цене имущества победителем 
признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок;

г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предло-
жение которого рассматривается, могут присутствовать остальные учас-
тники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом 
оформленную доверенность, а также, с разрешения продавца, представи-
тели средств массовой информации;

д) решение продавца об определении победителя оформляется прото-
колом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в котором ука-
зывается имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им 
цена покупки имущества.

Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об 
итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона и уведомление о признании участни-
ка аукциона победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

16(1). Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

в) в случаях нарушения агентом или юридическими лицами, указанны-
ми в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, сроков возврата задатка 
победителя продажи агент или указанные юридические лица соответс-
твенно уплачивают претенденту(ам) пени в размере одной стопятидеся-
той действующей на дату уплаты пени ключевой ставки, установленной 
Центральным банком Российской Федерации, от неуплаченной суммы за 
каждый календарный день просрочки.

16(2). Задаток победителя аукциона по продаже муниципального иму-
щества зачитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подле-
жит перечислению в установленном порядке в доходную часть бюджета 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в течение 5 календарных дней со дня, 
установленного для заключения договора купли-продажи.

В случае привлечения агента или юридических лиц, указанных в абза-
це 2 пункта 2 настоящего Положения, задаток победителя продажи за-
считывается в счет оплаты приобретаемого муниципального имущества и 
подлежит перечислению агентом или указанными юридическими лица-
ми соответственно в установленном порядке в бюджет МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, ус-
тановленного для заключения договора купли-продажи.

В случаях нарушения агентом или юридическими лицами, указанными 

в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, сроков перечисления задатка 
победителя продажи агент или указанные юридические лица соответс-
твенно уплачивают пени в бюджет МО «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
размере одной стопятидесятой действующей на дату уплаты пени ключе-
вой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, 
от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

17. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом.

В случае привлечения агента или юридических лиц, указанных в абза-
це 2 пункта 2 настоящего Положения, задаток победителя, утратившего 
право на заключение договора купли-продажи имущества, подлежит пе-
речислению агентом или указанными юридическими лицами соответс-
твенно в установленном порядке в бюджет МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленно-
го для заключения договора купли-продажи имущества.

18. Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на 
официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом “О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте 
продавца в сети «Интернет».

19. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупа-
тель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заклю-
чают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи имущества.

20. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем 
перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Внесенный победителем продажи за-
даток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального 
имущества подлежат перечислению победителем аукциона в установ-
ленном порядке в бюджет МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» в размере 
и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

21. Организация продажи на аукционе, земельных участков, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения и передача 
указанных объектов в собственность покупателям осуществляются с уче-
том особенностей, установленных законодательством Российской Феде-
рации о приватизации в отношении указанных видов имущества.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 23 апреля 2018 года № 27

Об утверждении Положения об организации учета муниципального 
имущества и ведении реестра муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказом министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реес-
тров муниципального имущества», Уставом муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и в целях определения порядка в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования  «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об организации учета муниципального иму-
щества и ведении реестра муниципального имущества «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Совета депутатов муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» от 28.05.2012 года 
№ 11 «Об утверждении Положения об учете муниципального имущества 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» и ведении 
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реестра муниципального имущества».

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 с момента официального опуб-
ликования.

5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» Стрекаловс-
кого А.А.

Глава муниципального образования        Е.Б. Ермакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение 

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
                                                            от 23 апреля 2018 года № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета муниципального имущества и ведении реестра 

муниципального имущества муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании, Приказа минис-

терства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее муни-
ципальное образование «Морозовское городское поселение»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила ведения админис-
трацией МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»  реестра муниципального 
имущества (далее – Реестр), в том числе правила внесения сведений об 
имуществе в реестр, общие требования к порядку предоставления инфор-
мации из реестра, состав информации о муниципальном имуществе, при-
надлежащем праве собственности МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», муни-
ципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, 
иным лицам (далее - правообладатель) и подлежащем учету в реестре.

1.3. В настоящем Положении под реестром муниципального имущества 
муниципальное образование «Морозовское городское поселение» пони-
мается структурированный перечень объектов учета и данные о них.

1.4. Целью создания и ведения реестра является организация учета му-
ниципального имущества муниципальное образование «Морозовское го-
родское поселение». 

1.5. Объектами учета реестра (далее по тексту - объекты учета) являются:
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущест-

во (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строитель-
ства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно 
связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного 
ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное 
законом к недвижимости);

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, 
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 
общества или товарищества, а также особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреж-
дениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 но-
ября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреж-
дения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным 
образованиям, иные юридические лица, учредителем (участником) кото-
рых является муниципальное образование; 

- в качестве приложения к реестру учитывается, и наблюдаются бесхо-
зяйные объекты, выморочное имущество.

1.6.   Данными об объектах учета являются сведения, характеризующие эти 
объекты (место нахождения, стоимость, обременения и иные сведения).

   1.7. Формирование и ведение реестра осуществляется Реестродержа-
телем – администрацией муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» (далее – администрация муниципального образования 
«Морозовское городское поселение») и означает выполнение следующих 
функций: сбор информации об объектах муниципальной собственности, 
внесение в него необходимых данных о состоянии объектов учета в уста-
новленные настоящим Положением сроки. реестры ведутся на бумажных 
и электронных носителях. В случае несоответствия информации на указан-
ных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях.

Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных 
для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предо-
твращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.

1.8. В качестве бумажного носителя информации выступает дело до-

кументов (далее - дело), которое открывается на каждый обособленный 
объект учета из числа указанных в пункте 1.5. настоящего Положения.

Дело должно содержать копии документов, устанавливающих (под-
тверждающих) принадлежность объекта учета к муниципальной собс-
твенности муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние», и иные документы, характеризующие объект учета и поступающие 
в администрацию муниципального образования «Морозовское городское 
поселение» в ходе прохождения процедуры учета имущества и ведения 
реестра. Дело идентифицируется реестровым номером объекта учета.

1.9. Реестродержатель имеет право запрашивать и получать у владель-
цев объектов учета необходимую информацию по вопросам, касающимся 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности или передаваемым в муниципальную собственность; вносить 
предложения по эффективному использованию объектов учета; контроли-
ровать достоверность данных об объектах муниципальной собственности.

2. Порядок учета и ведения реестра муниципального имущества муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение».

2.1. Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта 
учета с указанием его индивидуальных особенностей, позволяющих одно-
значно отличить его от других объектов, и внесение объекта учета в реестр.

2.2. Основанием для включения объекта учета в реестр либо исключе-
ния из реестра является постановление администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение».

2.3. Включение (исключение) объекта учета в реестр (из реестра) про-
изводится в 10-дневный срок с момента получения реестродержателем 
копии постановления администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение».

2.4. Ведение реестра муниципальной собственности означает внесение 
в него объектов учета и данных о них с присвоением объектам учета реес-
тровых номеров, обновление данных об объектах учета и их исключение 
из реестра муниципальной собственности при изменении формы собс-
твенности или списании в установленном порядке.

 2.5. Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изме-
нении сведений о них осуществляется на основе письменного заявления 
правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения 
о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведе-
ния о котором подлежат включению в раздел 3 реестра.

Заявление в произвольной форме с приложением заверенных копий 
документов предоставляется в администрацию в 2-недельный срок с мо-
мента возникновения, изменения или прекращения права на объекты 
учета (изменения сведений об объектах учета).

Сведения о создании муниципальным образованием «Морозовское го-
родское поселение» муниципальных предприятий, муниципальных уч-
реждений, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об 
участии муниципального образования в юридических лицах вносятся в 
реестр на основании принятых решений о создании (участии в создании) 
таких юридических лиц.

Внесение в реестр записей об изменении сведений о муниципальных 
унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, 
учтенных в разделе 3 реестра, осуществляется на основании письменных 
заявлений указанных лиц, к которым прилагаются заверенные копии до-
кументов, подтверждающих изменение сведений. Соответствующие заяв-
ления предоставляются в администрацию в 2-недельный срок с момента 
изменения сведений об объектах учета.

В отношении объектов казны муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение» сведения об объектах учета и записи об из-
менении сведений о них вносятся в реестр на основании надлежащим 
образом заверенных копий документов, подтверждающих приобрете-
ние муниципальным образованием имущества, возникновение, измене-
ние, прекращение права муниципальной собственности на имущество, 
изменений сведений об объектах учета. Копии указанных документов 
предоставляются в администрацию муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение», уполномоченному на ведение реестра 
(должностному лицу ответственному за ведение реестра), в 2-недельный 
срок с момента возникновения, изменения или прекращения права муни-
ципального образования на имущество (изменения сведений об объекте 
учета) должностными лицами ответственными за оформление соответс-
твующих документов.

Внесение в реестр муниципальной собственности объектов недвижимого 
имущества осуществляется в установленном действующим законодательс-
твом порядке права муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение»  на объекты недвижимости.

2.6. Муниципальные предприятия и учреждения ежегодно, до 01 апре-
ля текущего года, представляют в администрацию муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение» копии балансовых отчетов 
и иных документов по объектам учета для внесения соответствующих из-
менений в реестр.

2.7. Исключение объектов учета из реестра муниципальной собствен-
ности осуществляется в связи с прекращением права муниципальной 
собственности муниципального образования «Морозовское городское 
поселение» на соответствующее имущество по следующим основаниям:

- передача объектов муниципального имущества в государственную 
собственность в установленном законодательством порядке;

- отчуждение муниципального имущества по договорам мены, купли-
продажи, в том числе в порядке приватизации, и т.п.;
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- списание муниципального имущества в связи с его физическим либо 

моральным износом;
- по иным предусмотренным действующим законодательством основа-

ниям.
2.8. Исключение объекта учета из реестра означает прекращение на-

блюдения за ним, аннулирование реестрового номера, данные об объекте 
учета переносятся в архив.

Реестровый номер, присвоенный объекту учета, исключенному из реес-
тра, в дальнейшем не присваивается.

2.9.  Документом, подтверждающим факт учета муниципального иму-
щества муниципального образования  «Морозовское городское поселе-
ние»   в реестре,  является  выписка  из  реестра,  содержащая номер    и   
дату  присвоения  временного  или  постоянного   реестрового  номера 
муниципального       имущества   и     иные    достаточные    для   иденти-
фикации муниципального имущества сведения по их состоянию в реестре 
на дату выдачи выписки из него. 

3. Структура и содержание реестра муниципальной собственности                 
муниципального образования «Морозовское городское поселение».

3.1. Реестр муниципальной собственности муниципального имущества 
включает в себя следующую информацию и состоит из 3 разделов:

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом иму-
ществе, в том числе:

- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начис-

ленной амортизации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собствен-

ности на недвижимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) 

права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижи-

мого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и 
даты их возникновения и прекращения.

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имущес-
тве, в том числе:

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начислен-

ной амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собствен-

ности на движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) 

права муниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты 
их возникновения и прекращения.

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также 
включаются сведения о:

- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном госу-
дарственном регистрационном номере;

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указани-
ем количества привилегированных акций), и размере доли в уставном ка-
питале, принадлежащей муниципальному образованию, в процентах;

- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хо-

зяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включают-
ся сведения о:

- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном 
государственном регистрационном номере;

- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, 
товарищества и доли муниципального образования в уставном (складоч-
ном) капитале в процентах.

В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных пред-
приятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, то-
вариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
которых принадлежат муниципальному образованию, иных юридичес-
ких лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 
(участником), в том числе:

- полное наименование и организационно-правовая форма юридичес-
кого лица;

- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный номер и дата государс-

твенной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания юридического лица (учас-

тия муниципального образования в создании (уставном капитале) юри-
дического лица);

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предпри-
ятий);

- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в устав-
ном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и 

товариществ);
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фон-

дов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий);

- среднесписочная численность работников (для муниципальных уч-
реждений и муниципальных унитарных предприятий).

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения 
о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-пра-
вовым формам лиц.

В Приложение включаются сведения о бесхозяйном и выморочном 
имуществе в том числе:

- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества;
- кадастровый номер недвижимого имущества;
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- реквизиты документов – оснований, что недвижимое имущество яв-

ляется бесхозяйным или выморочным. 
3.2. Объекту учета, прошедшему процедуру учета: 
а) присваивается уникальный девятизначный реестровый номер, кото-

рый формируется в следующем порядке:
знак 1- признак, определяющий данные об объекте учета как открытое 

(0) или отнесенное к категории ограничения доступа (1) либо определяю-
щий статус реестрового номера как временный (В);

знаки 2 и 3 – определяющие условный код административно террито-
риальной единицы, на территории которой расположено имущество му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение» (Прило-
жение № 1);

знаки 4 и 5 –определяют условный код наименования объекта учета 
(Приложение № 2);

знаки 6, 7, 8, 9 – порядковый номер объекта учета, присваиваемый в 
прямой последовательности поступления документов в администрацию.  

б) владельцу объекта учета не позднее пяти дней, с даты присвоения 
реестрового номера направляется свидетельство, оформленное согласно 
Приложению № 3 к настоящему Положению.

4. Порядок предоставления информации, содержащийся в реестре.

4.1. Информация об объектах учета, содержащаяся в реестре, предо-
ставляется администрацией муниципального образования «Морозовское 
городское поселение»: 

4.1.1. Органам и должностным лицам органов местного самоуправле-
ния, владельцам объектов учета, безвозмездно по надлежаще оформлен-
ному письменному запросу (по форме, утвержденной административным 
регламентом «Предоставление сведений об объектах учета, содержащих-
ся в реестре муниципального имущества») (владельцам объектов учета - 
только по этим объектам).

4.1.2. Иным лицам, кроме установленных в пункте 4.1.1. настоящего 
Положения, по письменным заявлениям (по форме, утвержденной адми-
нистративным регламентом), при предъявлении физическим лицом до-
кумента, удостоверяющего личность, а уполномоченным представителям 
юридического лица – документов, подтверждающих регистрацию юриди-
ческого лица, и надлежащим образом оформленную доверенность.

4.2. Администрация муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение» вправе отказать в предоставлении информации об 
объекте учета в случае нарушения требований, установленных в пунктах 
4.1.1. - 4.1.2. настоящего Положения.

4.5. Информация об объектах учета в реестре муниципального имущес-
тва предоставляется в виде:

- выписки из реестра муниципальной собственности (приложение 
№4);

- справки об отсутствии запрашиваемой информации.
 Информация об объектах учета (или мотивированное решение об отка-

зе в ее предоставлении) сообщается заявителю в 15-дневный срок.

5. Заключительные положения.

5.1. Администрация муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение» несет ответственность за своевременность и точность 
записи сведений об объектах учета, за организацию защиты информации, 
полноту и подлинность информации об объектах учета, предоставляемой 
заявителям.

5.2. Ответственность за своевременность представления в администрацию 
муниципального образования «Морозовское городское поселение» и под-
линность сведений об объектах учета несут муниципальные предприятия и 
муниципальные учреждения, за которыми имущество закреплено на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления (соответственно).

5.3. Использование сведений об объектах учета, содержащихся в реест-
ре, способами или в форме, наносящими ущерб интересам муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение» или владельцам 
этих объектов, умышленное или неожиданное искажение информации 
либо утрате сведений об объектах учета влекут ответственность виновных 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулиру-
ются действующим законодательством РФ и муниципальными правовы-
ми актами.
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Приложение 1                                           

к Положению об организации учета муниципального имущества и ведении 
реестра муниципального имущества муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

 Коды административно - территориальных единиц, на территории которой
 расположено имущество муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Город Всеволожск (пос. Ковалево)                   00
Агалатовское сельское поселение                   01
Бугровское сельское поселение     02
Вагановское сельское поселение     03
Дубровкое городское поселение                   04
Заневское городское поселение     05
Кузьмоловское городское поселение                   06
Колтушское городское поселение     07
Куйвозовское сельское поселение     08
Лесколовское сельское поселение     09
Морозовское городское поселение                   10
Муринское сельское поселение     11
Рахьиское городское поселение                   12
Разметелевское сельское поселение                   13
Романовское сельское поселение     14
Свердловское городское поселение                   15
Токсовскоое городское поселение                   16
Щегловское сельское поселение                   17
Юкковское сельское поселение                   18

Приложение 2                                           
к Положению об организации учета муниципального имущества и ведении 

реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Код наименования объекта учета

Юридические лица      01
Недвижимое имущество     02
Движимое имущество                    03
Акции, доли в хозяйственных 
обществах и товариществах, либо иное,
не относящееся к недвижимости имущество                 04
Земельные участки      05

Приложение 3                                           
к Положению об организации учета муниципального имущества и ведении 

реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Свидетельство
о внесении в реестр муниципальной собственности муниципального образова-

ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

      __________________________________________________
(наименование объекта учета в родительном падеже)
      __________________________________________________
Выдано 
____________________________________________________
(полное наименование заявителя в дательном падеже)
     на основании его заявления и проведения процедуры учета.
      Объекту учета “_____”__________________________присвоен
  реестровый номер ________________
Свидетельство подлежит возврату в срок не позднее пяти дней с даты измене-

ния формы  собственности  объекта  учета  или  прекращения  статуса юридичес-
кого лица заявителя  либо  после  его  ликвидации.  Свидетельство возвращается 
с копией документа,  послужившего  основанием  его  возврата (договора купли-
продажи, решения о  ликвидации  организации  или  других документов).

 Место для печати
 ________________          __________                    _____
 (должность руководителя)            (подпись)       (фамилия инициалы)

Приложение 4
к Положению об организации учета муниципального имущества и ведении 

реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ВЫПИСКА
из реестра имущества МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»
“_____” 20 ____   г.              № ____

Настоящая выписка содержит сведения о (об)  
_______________________________________________
(полное наименование объекта учета 1 в предложном падеже)
______________________________ ,    

(реестровый номер муниципального имущества и дата 2 его присвоения)
внесенные в реестр муниципального имущества и имеющие следующие значе-

ния:

№ 
п/п

Наименование сведений 13 Значение сведений 24

1
… … …
n

Должностное лицо Глава администрации  МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»___
__________________________________     
(подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.

1 Полное наименование объекта учета включает в себя вид объекта учета и его наимено-
вание (например, Здание “Жилой дом № 1”).

2 Число, месяц и последние две цифры года присвоения реестрового номера муниципаль-
ного имущества.

3 Наименования сведений приводятся согласно формам реестра муниципального иму-
щества.

4 При отсутствии сведений пишется слово “нет”.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 23 апреля 2018 года № 28

Об утверждении Положения о порядке предоставления во Всеволожскую го-
родскую Прокуратуру Ленинградской области нормативных правовых актов, про-
ектов нормативных правовых актов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 17.01.1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»,  совет депутатов муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления во Всеволожскую городс-
кую прокуратуру Ленинградской области нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Морозовское городское поселение» 
www.adminmgp.ru.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                 Е.Б. Ермакова

 УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» 

                                                     от 23 апреля 2018 года № 28
                      

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления во Всеволожскую городскую прокуратуру

Ленинградской области нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления советом депута-

тов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» (далее совет депутатов) во 
Всеволожскую городскую прокуратуру Ленинградской области (далее прокурату-
ра) нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов.

1.2.  Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 17.01.1992 года № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», Уставом муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Порядок предоставления во Всеволожскую городскую прокуратуру Ленинградс-
кой области проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов

2.1. Проекты нормативных правовых актов предоставляются во Всеволожскую 
городскую прокуратуру (далее - прокуратура) не позднее чем за 5 рабочих дней до 
планируемой даты их рассмотрения и принятия.

2.2. Нормативные правовые акты предоставляются в прокуратуру не позднее 5 
рабочих дней со дня их подписания в установленном порядке.

2.3. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру нормативного право-
вого акта, проектов нормативных правовых актов в установленные сроки возлагаются 
на ответственное должностное лицо совета депутатов, которое организует процесс их 
направления в прокуратуру, осуществляет контроль за соблюдением сроков их направ-
ления, ведет учет направленных в прокуратуру нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов, а также заключений на нормативные правовые акты и, 
в установленных Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» случаях, ведет 
учет поступивших из прокуратуры требований прокурора об изменении нормативного 
правового акта, проекта нормативного правового акта.

2.4. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) пре-
доставляются в прокуратуру посредством направления электронного носителя на 
официальный адрес электронной почты с последующим досылом на бумажном 
носителе по почте.

2.5. B случае поступления из прокуратуры отрицательного заключения на проект 
нормативного правового акта - проект дорабатывается советом депутатов с учетом вы-
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явленных недостатков, изложенных в заключении прокурора, приводится в соответс-
твие с действующим законодательством и повторно направляется в прокуратуру для 
антикоррупционной и правовой экспертизы.

3. Предоставление реестров и проведение сверки полноты направления про-
ектов нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актов с 
прокуратурой

3.1. Глава муниципального образования назначает должностное лицо, ответс-
твенное за предоставление в прокуратуру нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов в сроки, установленные настоящим Положением. 

3.2. Ответственное лицо предоставляет в прокуратуру:
- реестр принятых нормативных правовых актов с нарастающим итогом за теку-

щий год, подписанный уполномоченным лицом, с приложением копии журналов 
регистрации нормативных правовых актов за отчетный период на бумажном но-
сителе не позднее 01 числа ежемесячно.

- ежемесячно до 01 числа месяца советом депутатов и прокуратурой проводится 
сверка полноты направления проектов нормативных правовых актов и принятых 
нормативных правовых актов посредством проведения ревизии направленных в 
адрес прокуратуры реестров.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 23 апреля 2018 года № 29

О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера

 
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 559 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», постановлени-
ем Губернатора Ленинградской области от 25.09.2009 года № 100-пг «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Ленинградской области, и государственными гражданскими 
служащими Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера», руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение», во исполнение пункта 4 Указа Президента РФ от 21.07.2010 
года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
мерах противодействия коррупции», Областным законом Ленинградской области от 
15.12.2017 года № 80-оз «О порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, за-
мещающие муниципальные должности муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» согласно Приложению № 1.

2. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатов совета депутатов «Моро-
зовское городское поселение» и членов их семей в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение» (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение» от 25.04.2016 года № 27 «О предоставлении 
депутатами муниципального образования «Морозовское городское поселение» сведе-
ний о доходах, расходов, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своей (своего) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, уведомлений 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, гласности и вопросам местного самоуп-
равления.

Глава муниципального образования                          Е.Б. Ермакова

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 

МО «Морозовское городское поселение» 
                                               от 23 апреля 2018 года № 29 (Приложение № 1)

Положение
о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответс-

твием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» и определяет порядок представле-
ния лицами, замещающими муниципальные должности муниципальной службы,  
замещающими муниципальные должности в совете депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» сведений о полученных ими доходах, расходах, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собс-
твенности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и по-
нятия:

лица, замещающие муниципальные должности, - депутаты, члены выборных 
органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуп-
равления, члены избирательных комиссий муниципальных образований, действу-
ющих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами (далее - избира-
тельные комиссии муниципальных образований), с правом решающего голоса;

муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными закона-
ми и областными законами, обязанности по должности муниципальной службы 
за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо местно-
го самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо представитель-
ным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным 
органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкур-
сной комиссией по результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем 
полномочия представительного органа муниципального образования, и наделенное 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;

депутат, замещающий должность в представительном органе муниципального 
образования, - председатель представительного органа муниципального образо-
вания, его заместитель (заместители), председатель постоянной и временной ко-
миссии (комитета) и его заместитель (заместители), депутат, замещающий иные 
должности в представительном органе муниципального образования в соответс-
твии с уставом муниципального образования.

3. Настоящее Положение определяет порядок предоставления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера следую-
щими лицами: 

а) лицами, замещающими муниципальные должности;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень. 
4. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, представляет еже-

годно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, следующие сведения:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имущес-
тве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на конец отчетного периода.

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по всем сделкам, совершенным в отчетный период по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми, в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма та-
ких сделок превышает общий доход данного лица  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.

4.1. Лицо, замещающее муниципальную должность представляет в совет депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение» копии справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с от-
меткой о приеме государственным органом Ленинградской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, для размещения на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальным правовым актом.

5. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки, отдельно на себя, на супругу (супруга) и каждого несовершенно-
летнего ребенка. 

6. Сведения о расходах отражаются в соответствующих разделах справки, при 
этом к справке прилагаются все документы, являющиеся основанием приобрете-
ния права собственности (копия договора купли-продажи или иного документа о 
приобретении права собственности).

7. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, не включенную в со-
ответствующий перечень, представляет сведения в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего Положения.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера представляются лицами, указанными в подпункте а) пункта 3 насто-
ящего Положения в порядке, предусмотренном Областным законом Ленинград-
ской области от 15.12.2017 года №80-оз «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений».

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов муниципального образования 

«Морозовское городское поселение» 
                                               от 23 апреля 2018 года № 29

 (Приложение № 2)

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера депутатов совета депутатов «Морозовское город-

ское поселение» и членов их семей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение» 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанность лиц, ответственных за 
кадровую работу в совете депутатов «Морозовское городское поселение» (далее 
– кадровая служба)  по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов совета депутатов «Морозов-
ское городское поселение» (далее депутаты) и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования «Морозовское городское поселение».

2. На официальном сайте муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение» размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об иму-

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.04.2018 г.    № 132
г.п. им. Морозова

Об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов на территории МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 
19.06.2008г. №177 об утверждении «Правил подготовки и проведения отопитель-
ного сезона в Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. При температуре наружного воздуха выше +8°C в течение пяти суток или 
прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха прекратить ре-
гулярное отопление и перейти  к периодическому протапливанию, при котором 
допускается ограниченный отпуск тепла.

2. Во время периодического протапливания при среднесуточных температурах 
наружного воздуха +10°C и выше в течение двух суток системы отопления зданий 
подлежат отключению и постановке на подпор, обеспечивающий их постоянное 
заполнение. При снижении среднесуточной температуры до +8°C и ниже в тече-
ние двух суток выполняются работы по подключению систем отопления зданий, и 
обеспечивается работа источников теплоснабжения в заданных режимах.

3. При среднесуточной температуре наружного воздуха +10°C и выше в течение 
трех суток или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха 
завершить отопительный сезон.

4. После завершения отопительного сезона исполнители коммунальных ус-
луг (потребители) во избежание разрывов при переводе систем теплоснабжения 
на летний режим работы (горячее водоснабжение) обязаны отключить системы 
отопления зданий с помощью запорной арматуры, при необходимости установить 
заглушки и до начала ремонтных работ оставить системы заполненными сетевой 
водой для консервации, а также выполнить осушение и вентиляцию водоводяных 
подогревателей теплопотребляющих установок и обеспечить работу систем горя-
чего водоснабжения по летней схеме.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские новости» и на 
официальном сайте муниципального образования: www. adminmgp. ru. 

6. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
7. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      А.А. Стрекаловский

Главное управление (Управление)
Министерства юстиции Российской Федерации

по Ленинградской области
13 апреля 2018 г.

Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный

№ RU 475041042018001

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 марта 2018 года № 20 

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

 
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», с учетом заключенного 
между муниципальным образованием «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», в лице Главы муни-
ципального образования, главы администрации муниципального образования, и 
Всеволожским городским прокурором соглашения о взаимодействии в правотвор-
ческой деятельности и обеспечении единства правового пространства Российской 
Федерации от 19.11.2014 г. № б/н, в целях обеспечения единства правового про-
странства Российской Федерации, предупреждения нарушений Конституции РФ, 
федерального законодательства при принятии органами местного самоуправления 
нормативных правовых актов, предупреждения принятия нормативных правовых 
актов, содержащих коррупциогенные факторы, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утверж-
денный Решением Совета депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» от 25 ноября 2005 № 19 (далее-Устав муниципального образования), сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить п.4 ст.37 Устава муниципального образования текстом следую-
щего содержания:

«- Всеволожским городским прокурором;»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Ладожские новости».

3. Опубликовать настоящее решение в течении семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова

характера представляются лицами, указанными в подпунктах б) пункта 3 настоя-
щего Положения в кадровую службу (лицу, осуществляющему кадровую работу) 
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние» (далее - кадровая служба).

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являют-
ся сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, и ин-
формация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приоб-
щаются к личному делу лиц, их представивших.

ществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также сведений 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих    депутату, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или на-
ходящиеся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним де-
тям; 

в) декларированный годовой доход депутата его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сдел-
ки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущест-
ва, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма таких сделок превышает об-
щий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 
депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, при-
надлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, теле-

фон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (суп-
руга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих депутату его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи-
денциальной.

4. Работники кадровой службы, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-
ном сайте муниципального образования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а так-
же за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.


