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Приложение 1 к №3(291)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 февраля 2018 года № 8 

О результатах деятельности Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год 

Заслушав отчёт главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального законом от 
06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» о работе за 2017 год  удовдетворительной.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законности, правопорядку, гласнос-

ти и вопросам местного самоуправления.

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 февраля 2018 года № 9

О результатах деятельности главы администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год 

Зв соответствии с пунктом 6.1. статьи 37 Федерального законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в российской Федерации», заслушав отчёт главы администра-
ции муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт главы администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законности, правопорядку, гласнос-

ти и вопросам местного самоуправления.

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 февраля 2018 года № 10 

Об установлении перечня льготных категорий граждан на услуги бани муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ: 

1. Определить перечень льготных категорий граждан на услуги бани муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

- дети - инвалиды;
- многодетные семьи;
- инвалиды I гр, II гр;
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- ветераны ВОВ;
- инвалиды ВОВ;
- жители блокадного Ленинграда;
- жители, награжденные за оборону Ленинграда;
- жители многоквартирных домов, в квартирах которых не предусмот-

рены ванны и душевые кабины и расположенные на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» по следующим 
адресам:  

ул. Хесина, д.8, 
ул. Хесина, д.10,
ул. Спорта, д. 1,
ул. Рабочего Батальона, д.36,
ул. Первомайская, д.2,
ул. Первомайская, д. 10,
ул. Первомайская, д. 12,
ул. Первомайская, д, 18, кв. 6-15, кв. 26-36, кв. 48-59.
2. Определить размер платы на услуги бани муниципального образова-

ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» для льготной категории граждан, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, в размере 50% от установ-
ленного советом депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» тарифа на помывку льготной категории граждан для  бани 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

3.  Предоставлять льготы в размере 50% от установленного тарифа на 
помывку льготной категории граждан для бани муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в льготный день пенсионерам по 
старости (женщины после 55 лет и мужчины после 60 лет).

Льготный день (день, в который действует льготный тариф) устанавли-
вается   руководителем бани самостоятельно, но не чаще 4 раз в месяц для 
мужчин и 4 раз в месяц для женщин, также считать льготными днями 7,8 
мая, 1,2 октября, 3,4 декабря.

4. Предоставлять услуги бани для детей в возрасте до 7 лет бесплатно.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 

разместить на сайте www.adminmgp.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-

ния и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2018 
года.

7. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского 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 февраля 2018 года № 11 

Об установлении тарифа на услуги бани муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» для льготной категории граждан 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Установить тариф на помывку льготной категории граждан для бани 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» в размере 
200 руб.

2. Установить нормативное время помывки 2 часа, в случае превыше-
ния нормативного времени взимать плату пропорционально фактичес-
кой продолжительности помывки.

3.  Предоставлять льготы в размере 50% от установленного тарифа на 
помывку льготной категории граждан, утвержденной Решением совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
26 февраля 2018 года № 10.

4.  Предоставлять льготы в размере 100% от установленного тарифа на 
помывку детей в возрасте до 7 лет.

5.  Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием бан-
ных услуг гражданам, имеющим льготы, осуществлять за счет бюджета 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» после предо-
ставления отчетов. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 

разместить на сайте www.adminmgp.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2018 года.
8. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского 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 февраля 2018 года № 12 

Об организации участия населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территории административного центра 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных цен-
тров муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», Совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории 
административного центра муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» -  г.п.им. Морозова – далее территория административного 
центра (Приложение 1).

2. Установить границы территории административного центра, на ко-
торых осуществляет свою деятельность инициативная комиссия (Прило-
жение 2).

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и учас-
тия населения территорий административного центра в их реализации, 
осуществления контроля реализации инициативных предложений (При-
ложение 3).

4. Администрации муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Администрация) в срок до 10.03.2018 года обеспечить 
проведение собрания (конференции) граждан по избранию инициатив-
ной комиссии и председателя инициативной комиссии в соответствии с 
утвержденным положением об инициативной комиссии, а также в срок 
до 15.04.2018 г. отбор инициативных предложений граждан по решению 
вопросов местного значения.

5. Опубликовать решение в газете «Ладожские новости» и на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района ленинградской области».

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова

Приложение 1
к решению Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

от 26 февраля 2018 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
об инициативной комиссии на территории административного центра 

муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на территории ад-
министративного центра  разработано на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Областного закона Ленинградской об-
ласти от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области», Устава муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее   Устав).
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1.2. Основные термины и понятия:
территория административного центра – территория населенного пун-

кта, являющегося административным центром муниципального образо-
вания или часть его территории, в границах которых население участвует 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах путем выбо-
ров инициативных комиссий;

инициативная комиссия - представители населения, избранные на соб-
рании (конференции) граждан территории административного центра;

инициативные предложения жителей территории административного 
центра  (далее – инициативные предложения) – предложение (предложе-
ния) населения  территории административного центра, направленные 
на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального 
образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности на-
селения территории административного центра, создаваемые и (или) ис-
пользуемые в рамках решения вопросов местного значения;

субсидии - средства на поддержку муниципальных образований, пре-
доставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований в целях содействия участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территори-
ях административных центров для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований полномочий по решению вопросов 
местного значения, основанных на инициативных предложениях жите-
лей территории административного центра;

утрата доверия – поступление в администрацию муниципального об-
разования предложений о досрочном прекращении полномочий инициа-
тивной комиссии, члена инициативной комиссии, подтвержденных под-
писями не менее 25% населения территории административного центра; 

 1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, пред-
ставляет интересы населения, имеет право принимать от его имени ре-
шения, носящие рекомендательных характер. Инициативная комиссия 
избирается на собрании (конференции) граждан территории админист-
ративного центра.

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется Фе-
деральными законами, законами Ленинградской области, Уставом, му-
ниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не 
является юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопро-
изводство. Инициативную комиссию возглавляет председатель.

1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятель-
ности на собрании (конференции) граждан территории административ-
ного центра, назначение и проведение которого (которой) осуществляется 
администрацией муниципального образования в порядке, предусмотрен-
ном решением совета депутатов муниципального образования

2. Порядок избрания инициативной комиссии
2.1. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан терри-

тории административного центра по вопросу избрания (переизбрания) 
инициативной комиссии осуществляется администрацией муниципаль-
ного образования с обязательным участием уполномоченного представи-
теля органа местного самоуправления.

2.2. Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (конфе-
ренциях) граждан на территории административного центра, проводи-
мых в соответствии с областным законом и Уставом, на срок 3 года.

2.3. Количество членов инициативной комиссии составляет 5 человек. 
2.4. Собрание граждан по избранию (переизбранию) инициативной ко-

миссии назначается постановлением Главы администрации «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».  Информация о месте и времени проведения собрания 
(конференции) граждан может доводиться до сведения населения любы-
ми законными способами в течение 5 дней с даты их назначения.

2.5.  Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть выдви-
нуты:

- населением территории административного центра;
- по предложению органа местного самоуправления муниципального 

образования;
- путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.6. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается предсе-

датель и секретарь.
2.7. Решение принимается простым большинством голосов от присутс-

твующих на собрании граждан.
2.8. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоко-

лом, который подписывается председателем и секретарем собрания (при-
ложение 1 к настоящему Положению).

3. Досрочное прекращение 
полномочий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии

3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в 
следующих случаях:

 - принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определен-
ном решением совета депутатов муниципального образования.

-   несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного закона;
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досроч-

но прекращается в порядке, предусмотренном постановлением совета де-
путатов муниципального образования, по следующим основаниям:

1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;

3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории ад-

министративного центра, на которой осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу.
3.3. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается до-

срочно при непосещении двух заседаний инициативной комиссии без 
уважительных причин.

3.4. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии 
действующему законодательству, муниципальным правовым актам осу-
ществляют органы местного самоуправления муниципального образова-
ния.

3.5. Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и пред-
седателя инициативной комиссии осуществляется в порядке, предусмот-
ренном для их избрания.

4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия направлены 

на выборы приоритетных проектов на основе инициативных предложе-
ний населения административного центра, на взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления муниципального образования по подготов-
ке проектов, осуществления контроля их реализации.

4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, пред-
седателя инициативной комиссии являются:

- Содействие администрации в подготовке и проведении собраний (кон-
ференций) граждан территории административного центра для выдви-
жения и отбора инициативных предложений, информировании граждан 
о проведении собраний (конференций), а также определения вида вклада 
граждан в реализацию инициативных предложений;

- Содействие в оформлении финансового, трудового, материально-тех-
нического участия граждан и юридических лиц в реализации инициатив-
ных предложений;

- Содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации проведе-
ния собраний (конференций) граждан территории административного 
центра и заседаний инициативных комиссий или заседаний инициатив-
ных комиссий с участием населения территории административного цен-
тра, осуществленной с соблюдений положений статьи 152.1. Гражданско-
го кодекса Российской Федерации;

- Обеспечение подготовки документов для направления инициативных 
предложений в администрацию для отбора в целях включения инициа-
тивных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

- Информирование граждан о ходе реализации инициативных предло-
жений, включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;

-  Участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации 
инициативных предложений, включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму);

- Участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реа-
лизации инициативных предложений;

-  Информирование администрации о проблемных вопросах реализа-
ции инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении 
работ, некачественное исполнение и др.).

5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
В сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, госу-

дарственными органами, предприятиями и организациями, при осущест-
влении своей деятельности председатель инициативной комиссии, ини-
циативная комиссия обладают следующими полномочиями:

5.1. представляют интересы граждан, проживающих на территории 
осуществления деятельности инициативной комиссии (далее – на подве-
домственной территории);

5.2. доводят до сведения граждан информацию об изменениях в зако-
нодательстве, муниципальных правовых актах;

5.3. участвуют в заседаниях Совета депутатов при обсуждении вопросов, 
затрагивающих интересы граждан, проживающих на подведомственной 
территории в порядке, установленном решением совета депутатов;

5.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов, направ-
ленных на улучшение условий жизни граждан;

5.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (кон-
ференциях) граждан, в пределах своих полномочий;

5.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и 
документами в органы местного самоуправления, к руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того 
или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на 
подведомственной территории;

5.7. взаимодействуют с депутатом (-ами) Совета депутатов, соответству-
ющего избирательного округа, Администрацией муниципального образо-
вания;

6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава председателя 

открытым голосованием большинством голосов избранных членов ини-
циативной комиссии.

6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя 
оформляется протоколом заседания инициативной комиссии. Председа-
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тель инициативной комиссии имеет удостоверение, которое подписыва-
ется Главой муниципального образования.

6.1.2. Председатель в соответствии с решением совета депутатов муни-
ципального образования исполняет свои полномочия на безвозмездной 
(общественной) основе. 

При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (обще-
ственной) основе администрацией муниципального образования может 
производиться возмещение затрат, связанных с исполнением председа-
телем полномочий, в порядке и размере, установленном решением совета 
депутатов муниципального образования.

 6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по инициа-
тиве председателя инициативной комиссии или органа местного самоуп-
равления поселения.

Организация и проведение заседания обеспечивается председателем 
инициативной комиссии.

Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов 
инициативной комиссии.

При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют право:
вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотре-

ния и существу обсуждаемых вопросов;
выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие 

представители органов местного самоуправления, а также иные лица, 
приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов, в 
том числе, авторы инициативных предложений.

Решения инициативной комиссии принимаются открытым голосова-
нием членов инициативной комиссии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной считаются принятым, если за него проголосо-
вало более половины членов инициативной комиссии, присутствующих 
на заседании.

Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола засе-
дания.

Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до све-
дения граждан и Администрации.

Решение подписывается председателем инициативной комиссии.

6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан и ежегодно 
отчитывается о своей работе.

7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами местного само-
управления

7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления отно-
сительно инициативной комиссии относятся:

предоставление права участвовать председателю инициативной комис-
сии или иным уполномоченным представителям инициативной комиссии 
в заседаниях совета депутатов, администрации при обсуждении вопросов, 
затрагивающих интересы жителей соответствующих территорий;

оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, за-
седаний, предоставление помещения для осуществления их деятельнос-
ти;

установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопро-
сов, решения по которым не могут быть приняты без согласия собрания 
граждан;

оказание организационной, правовой, методической, информацион-
ной помощи инициативной комиссии;

содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной 
комиссии, принятых в пределах их компетенции;

7.2. Определить, что взаимодействие с инициативной комиссией от 
имени органов местного самоуправления осуществляет администрация.

8. Заключительные положения
8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во вза-

имодействии с органами государственной власти Ленинградской облас-
ти, органами местного самоуправления Всеволожского муниципального 
района и поселения в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством, а также соглашениями, договорами, заключенными между 
общественным советом и органами государственной власти, и органами 
местного самоуправления.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, ут-
верждаются решением совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

8.3. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии 
действующему законодательству, муниципальным правовым актам осущест-
вляют органы местного самоуправления муниципального образования.

Приложение №1
к Положению об инициативной комиссии на территории админист-

ративного центра «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) граждан об избрании инициативной комиссии 

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:______________________________

Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество присутствующих: _____

Повестка собрания:______________________________________
Ход собрания:__________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмот-

рения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; приня-

тых решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, про-
тив, воздержавшихся)

Итоги голосования и принятые решения:

Председатель собрания (конференции)            подпись                                                    
Ф.И.О.

Секретарь собрания (конференции)                   подпись                                                     
Ф.И.О.

Приложение 2
к решению Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» 

от 26 февраля 2018 года № 12

Границы территории административного центра, 
на которой осуществляет свою деятельность Инициативная комиссия 

(ИК)

№
ИК

Границы территории
Количество

зарегистрированных
граждан

Число 
членов 

ИК
1. г.п. им. Морозова 10573 5

Приложение 3
к решению Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» 

от 26 февраля 2018 года № 12

Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения 
территории административного центра Муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  в их реализации, осуществления 

контроля реализации инициативных предложений

1. Отбор инициативных предложений для направления инициативных 
предложений в администрацию в целях включения инициативных пред-
ложений в муниципальную программу (подпрограмму), выбор представи-
телей инициативных комиссий для участия в реализации инициативных 
предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограм-
му), в том числе, для осуществления контроля реализации инициативных 
предложений осуществляются на собраниях жителей.

2. Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько ини-
циативных предложений, одного или несколько представителей иници-
ативных групп. По итогам проведения собрания оформляется протокол 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку инициатив-
ных предложений по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку.

4. Инициативные предложений, выбранные по итогам собрания жи-
телей, направляются на рассмотрение в администрацию в целях участия 
в отборе для включения инициативных предложений в муниципальную 
программу (подпрограмму) в порядке, установленном правовым актом 
администрации.

 5.Администрация вправе осуществлять консультационное сопровож-
дение, оказывать помощь инициативной комиссии в подготовке инициа-
тивных предложений (проектов) и сопроводительной документации.

6. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных пред-
ложений (проектов) осуществляется Главным специалистом по жилищно-
му, коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству Админист-
рации, инициативной комиссией, гражданами – авторами инициативных 
предложений.

 Приложение 1
к порядку выдвижения инициативных предложений и участия насе-

ления территории административного центра в их реализации, осущест-
вления контроля реализации инициативных предложений

 ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) граждан территории административного 

центр, заседания инициативной комиссии (заседания инициативных 
комиссий с участием населения территории административного центра), 

содержащие инициативные предложения и информацию о видах 
участия граждан в реализации инициативных предложений

 
Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________
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________

Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Повестка собрания:______________________________________
Ход собрания:__________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмот-

рения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; приня-

тых решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, про-
тив, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:

№ 
п/п

Наименование

Итоги соб-
рания и 

принятые 
решения

1
Количество граждан, присутствующих на собрании 

(чел) (подписные листы прилагаются) 

2
Наименования инициативных предложений, 
которые обсуждались на собрании граждан

3

Наименования инициативных продолжений, 
выбранных для участия в отборе на уровне 

администрации

4

Предполагаемая общая стоимость реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.):

1…
2…

5

Предполагаемая сумма вклада населения на реа-
лизацию выбранных инициативных предложений 

(руб.):
1…
2…

6

Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей (руб.):

1…
2…

7

Не денежный вклад населения в реализацию
Инициативного предложения (трудовое участие, 

материалы, техника и др.):…

8
Председатель инициативной комиссии (ФИО, тел, 

эл.адрес)

9 Состав инициативной комиссии (чел)

10. Приглашенные лица (специалисты)

Председатель собрания:____________________ (ФИО)
                                                    (подпись)

Секретарь собрания:_______________________ (ФИО)
                                                     (подпись)

 Приложение 2
к порядку выдвижения инициативных предложений и участия насе-

ления территории административного центра в их реализации, осущест-
вления контроля реализации инициативных предложений

РЕЕСТР 
подписей в поддержку инициативного предложения

«_____________________________________________»
(наименование инициативного предложения с адресом реализации)

№ 
п/п

Фамилия имя 
отчество

Адрес местожительства, адрес 
электронной почты, номер тел.

Подпись

1 2 3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 февраля 2018 года № 13 

Об установлении коэффициента территориального зонирования для 
определения арендной платы за использование земельных участков госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», предоставленных без 
проведения торгов на 2018 год 

В соответствии с Порядком определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в собственности Ле-

нинградской области, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, 
предоставленных без проведения торгов, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 520, на осно-
вании Генерального плана муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденного постановлением Совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 24.07.2014 №19, 
Правил землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», утвержденных постанов-
лением Совета депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» от 31.03.2014 №7, в целях повышения эффективности уп-
равления земельными ресурсами и упорядочения расчета арендной пла-
ты за земельные участки, расположенные на территории муниципального 
образования, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить коэффициент территориального зонирования (Кз) для 
определения арендной платы за использование земельных участков, рас-
положенных на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», согласно приложению.

2. Коэффициент территориального зонирования (Кз) подлежит приме-
нению при определении размера арендной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения 
торгов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

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

Глава муниципального образования        Е.Б. Ермакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов МО

 «Морозовское городское поселение» 
от 26 февраля 2018 года № 13

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ (Кз)

Типы зон Код Виды зон Кз

Жилые зоны

Ж-1
Зона индивидуальной усадебной жилой 

застройки

1

Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки 1

Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки 1

Общественно-
деловые зоны

Д-1
Зона размещения объектов 

многофункциональной общественно-
деловой застройки

1

Д-2
Зона размещения учреждений 

образования

1

Производ-
ственные зоны

П Зона промышленных предприятий 
1

Зоны ин-
женерной и 

транспортной 
инфраструк-

туры

И
Зона объектов инженерной 

инфраструктуры

1

Т
Зона объектов транспортной 

инфраструктуры

1

Рекреацион-
ные зоны

Р-1 Зона лесов и лесопарков 1

Р-2
Зона зеленых насаждений общего 

пользования 

1

Р 3
Зона объектов спорта и активного 

отдыха

1

Р-4
Зона общественных набережных 

и пляжей

1

Зоны сельско-
хозяйственно-
го использова-

ния

СХ

Огороднические некоммерческие това-
рищества

1

Садоводческие некоммерческие товари-
щества

1

Дачные некоммерческие товарищества
1
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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 февраля 2018 года № 14

О внесении изменений в Постановление Совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 30.03.2015 № 9 
«Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 01.08.2017 
№60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного конт-
роля на территории Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», с учётом представления Все-
воложской городской прокуратуры Ленинградской области №7-97-2018 
от 07.02.2018 года, в целях приведения правовых актов органов местного 
самоуправления в соответствие с действующим законодательством РФ, 
Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
 
1. Внести в Постановление Совета депутатов муниципального образова-

ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 30.03.2015 № 9 «Об утверждении по-
ложения о порядке осуществления муниципального земельного контро-
ля за использованием земель на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее-Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции: 
«2. Основными задачами муниципального земельного контроля явля-

ются обеспечение соблюдения:
2.1. требований законодательства о недопущении самовольного заня-

тия земельного участка или части земельного участка, в том числе ис-
пользования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок;

2.2. требований о переоформлении юридическими лицами права пос-
тоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков или приобретении земельных участков в 
собственность;

2.3. требований законодательства об использовании земельных участ-
ков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той 
или иной категории земель и(или) разрешенным использованием;

2.4. требований законодательства, связанных с обязательным исполь-
зованием в течение установленного срока земельных участков, предна-
значенных для жилищного или иного строительства, садоводства, ого-
родничества, в указанных целях;

2.5. требований законодательства, связанных с обязанностью по при-
ведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению;

2.6 требований о запрете самовольного снятия, перемещения и унич-
тожения почвы на участках земель сельскохозяйственного назначения, 
на участках земель для сельскохозяйственного использования, сформи-
рованных на территориях населенных пунктов, на участках земель иных 
категорий, а также порчи земель в результате нарушения правил обраще-
ния с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и лич-
ного потребления;

2.7. требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и 
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других про-
цессов, ухудшающих качественное состояние земель;

2.8. требований, связанных с обязательным использованием земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных 
за пределами границ населенных пунктов, оборот которых регламенти-
руется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», только по целевому назначению;

2.9. обязанностей по рекультивации земель при осуществлении стро-
ительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе 
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надо-
бностей, а также при разработке месторождений полезных ископаемых, 
включая общераспространенные полезные ископаемые, и после завер-
шения строительства, реконструкции и(или) эксплуатации объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной 
инфраструктуры;

2.10. иных требований земельного законодательства по вопросам ис-
пользования и охраны земель.

1.2. Пункт 3.7.  Постановления изложить в новой редакции: 
«3.7. По результатам проведения мероприятий по муниципальному зе-

мельному контролю муниципальным инспектором в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан составляется 
акт проверки соблюдения требований земельного законодательства. 

Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых с ко-
пиями приложений вручается проверяемым лицам либо их уполномо-
ченным представителям под расписку об ознакомлении.

В случае отсутствия при проверке руководителя органа государствен-
ной власти Ленинградской области, органа местного самоуправления, 
гражданина либо их представителей, а также в случае отказа проверяе-
мого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт проверки направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, который остается в органе муниципального земельного 
контроля.»

1.3. Пункт 4.  Постановления изложить в новой редакции:
«4. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа 

при осуществлении муниципального земельного контроля.
4.1. Должностные лица органов муниципального земельного контроля 

(далее - должностные лица) имеют право:
- запрашивать и получать на основании запросов в письменной форме 

от органов государственной власти Ленинградской области, органов мес-
тного самоуправления, граждан информацию и документы, необходимые 
для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные 
участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, ис-
пользующих земельные участки, в отношении которых проводятся про-
верки, в части, относящейся к предмету проверки;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвраще-
нии или пресечении действий, препятствующих осуществлению муници-
пального земельного контроля, в установлении лиц, виновных в наруше-
ниях земельного законодательства;

- посещать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, объекты земельных отношений;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, а 
также органов местного самоуправления.

4.2. Должностные лица обязаны:
- своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, а также органов местного самоуправления пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений тре-
бований законодательства Российской Федерации, законодательства Ле-
нинградской области органами государственной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений, за которые законодательством Российс-
кой Федерации, законодательством Ленинградской области предусмотре-
на административная и иная ответственность;

- знакомить руководителя или уполномоченного представителя органа 
государственной власти Ленинградской области, органа местного само-
управления, гражданина или его уполномоченного представителя с доку-
ментами и(или) информацией, полученными в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

4.3. При проведении проверки должностные лица не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований законодательства, 

если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципаль-
ного земельного контроля, от имени которого действуют эти должност-
ные лица;

-  требовать представления документов, информации, проб обследова-
ния проверки, если они не являются объектами проверки или не относят-
ся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов;

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов для про-
ведения их исследований, испытаний, измерений без оформления прото-
колов об отборе указанных образцов, проб и в количестве, превышающем 
нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора 
образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, тех-
ническими регламентами;

- распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- требовать представления документов и(или) информации, в том числе 

разрешительных документов, имеющихся в распоряжении иных государс-
твенных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления, 
организаций, включенных в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень.»

1.4. Приложения к Постановлению считать утратившими силу.
Установить, что при осуществлении муниципального земельного кон-

троля должностными лицами органов местного самоуправления Ленин-
градской области применяются типовые формы документов, утверждае-
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мые правительством Ленинградской области. 

1.5. В п. 3.1 Постановления слова «(по форме согласно приложению 1.1 
к настоящему Положению)» исключить.

1.6. В п. 3.2 Постановления слова (по форме согласно приложению 1.2 к 
настоящему Положению)» исключить.

1.7. В п. 3.8 Постановления слова (по формам согласно приложениям 
1.4 и 1.5 к настоящему Положению)» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования www. 
adminmgp. ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования. 

4. 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 февраля 2018 года № 15

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района ленинградской области» 

С учётом заключения Всеволожской городской прокуратуры от 
25.01.2018 № 22-169-2018, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в отдельные нормативные правовые 
акты Совета депутатов муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области»:

1.1. в постановлениях Совета депутатов №№ 1,2,3,5 от 29 января 2018 
года слово «постановление» заменить на слово «решение» по всему текс-
ту указанных нормативных правовых актов.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 

по законности, правопорядку, гласности и вопросам местного самоуправ-
ления.

Глава муниципального образования    Е.Б Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 февраля 2018 года № 16

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте 
Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», утвержденным Постановлением Совета депутатов № 32 от 25.11.2013 
года и на основании представленных ходатайств, Совет депутатов при-
нял

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» Шнайдера Дмитрия Григорь-
евича – председателя совета директоров АО «Морозовский химический 
завод» –  за активное участи в общественной жизни муниципального об-

разования и в связи с 45-ти летием.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-

сти».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ко-

миссию Совета депутатов по законности, правопорядку, гласности и воп-
росам местного самоуправления.

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 марта 2018 г.                                      №  71
г.п. им. Морозова

Об утверждении Положения на возмещение
затрат за предоставляемые банные услуги 
льготным категориям граждан из   бюджета 
муниципального образования  «Морозовское 
городское поселение  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке  предоставления  субсидий  на воз-

мещение затрат за предоставляемые банные услуги льготным категориям 
граждан из бюджета муниципального образования  «Морозовское город-
ское поселение  Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на сайте www.adminmgp.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2018 
года.

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансово-экономического сектора администрации муниципального об-
разования  «Морозовское городское поселение  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» Сидоренко Е.И.

Глава администрации                                   А.А. Стрекаловский

Приложение к постановлению  
администрации МО «Морозовское городское поселение 

Всеволожского района Ленинградской области»
                                                                        от «01» марта  2018 № 71

        Положение 
о порядке  предоставления  субсидий  на возмещение затрат 

на предоставляемые банные услуги льготным категориям граждан
из   бюджета муниципального образования  «Морозовское городское 

поселение  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее   Положение   устанавливает   порядок   предоставления 
за счет средств бюджета муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение  «Морозовское городское поселение  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» субсидий юридичес-
ким лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным  предпринимателям, физическим лицам (далее 
- получатели    субсидии)   -   производителям   товаров,   работ,   услуг  
в целях возмещения недополученных доходов в связи   с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Постановлением  
о бюджете  муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление  Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на соответствующий финансовый год.

1.3. Субсидии предоставляются на основании распоряжения админис-
трации МО «Морозовское городское поселение  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»  (далее - МО «Морозовское 
городское поселение»), в котором указывается  получатель субсидии, раз-
мер и целевое направление субсидии. 

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
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предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, ус-
луг, имеющих право на получение субсидий

2.1. В целях настоящего Положения предоставление субсидий произ-
водится юридическим лицам лиц (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим банную  деятельность,  (далее - получатели субсидии). 

3. Цели предоставления субсидий

3.1. На возмещение недополученных доходов, связанных  с оказанием  
на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» банных услуг населению по тарифу, установленному на помывку 
льготной категории граждан, утвержденному  Постановлением совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – льготный тариф).

3.2. Недополученные доходы определяются на основании  докумен-
тально      подтвержденных     получателями      субсидий     сведений 

о количестве помывок льготной категории граждан и пенсионеров по 
старости (женщины после 55 лет и мужчины после 60 лет) в льготные 
дни, предоставленных населению по льготному тарифу, на текущий фи-
нансовый год.

4. Условия и порядок предоставления субсидий

4.1. Субсидии   предоставляются   при соблюдении  следующих усло-
вий:

- использование субсидии на оплату расходов, связанных с оказанием 
банных услуг льготной категории граждан, утвержденной  Постановлени-
ем совета депутатов муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 26.02.2018 г. № 10;

- отсутствием задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

 4.2. Перечень   документов,   необходимых    для предоставления суб-
сидии:

- заявление, поданное руководителем либо на основании довереннос-
ти лицом, представляющим интересы получателя субсидии. При этом 
предъявляется документ, удостоверяющий личность лица, представляю-
щего интересы получателя    субсидии.    Форма     заявления      (прило-
жение   № 1 

к настоящему  Положению);
- расчет     недополученных     доходов     от    оказания    банных   услуг 
по льготным тарифам (приложение № 2 к настоящему Положению)
 - Документальное     подтверждение  (приходные кассовые ордера по 

унифицированной форме № К-01или номерные билеты (кассовые чеки 
с 01.07.2018г)  и журнал строгой отчетности «Журнал посещаемости»  
по форме Приложения № 4 к настоящему Положению)    получателями      
субсидий     сведений о количестве помывок льготной категории граждан 
и пенсионеров по старости (женщины после 55 лет и мужчины после 60 
лет) в льготные дни, предоставленных населению по льготному тарифу, 
за отчетный месяц;

- для юридических лиц предоставляется один раз в текущем финансо-
вом  году  при первичном обращении    в   текущем   финансовом   году   за  
предоставлением субсидии:  

- копия Устава получателя субсидии, заверенная руководителем орга-
низации. В случае внесения изменений в Устав в течение текущего фи-
нансового года, предоставляется заверенная руководителем копия изме-
нений в Устав.

- копия свидетельства о внесении получателя субсидии в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц, заверенная руководителем ор-
ганизации. В случае внесения изменений  в свидетельство в течение те-
кущего финансового года, предоставляется заверенная руководителем 
копия свидетельства с учетом внесенных изменений;

-  копия   свидетельства  о   постановке на учет в налоговом органе, 
заверенная руководителем предприятия. В случае внесения изменений 
в свидетельство в течение текущего финансового года, предоставляется 
заверенная руководителем копия свидетельства с учетом внесенных из-
менений;

- справка (оригинал) из кредитного учреждения о реквизитах банковс-
кого    счета    получателя    субсидии.

для индивидуальных предпринимателей предоставляется один  раз в 
текущем финансовом  году  при первичном обращении в текущем финан-
совом году за предоставлением субсидии, а также в течение текущего фи-
нансового года в случае изменения реквизитов банковского счета:  

- копия паспорта;
- выписка из ЕГРП;
-  копия   свидетельства  о   постановке на учет в налоговом органе;
- справка (оригинал) из кредитного учреждения о реквизитах банковс-

кого    счета    получателя    субсидии.    

Копии документов, перечисленных в п. 4.2.  предоставляются                          в 
надлежащей заверенной форме, в случае если документ состоит                              
из нескольких листов, документ прошивается, нумеруется и заверяется                     

в месте прошития документа.
4.3.  Финансово-экономический сектор  Администрации   муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»   (далее –сектор) в те-
чение  десяти рабочих дней, с момента поступления полного пакета  доку-
ментов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения,  направляет главе  
Администрации  муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти»   заключение  об   итогах  рассмотрения заявления и приложенные 
документы. 

4.4. При получении положительной резолюции  главы Администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»  сектор в те-
чение пяти рабочих дней готовит  проект распоряжения   и проект догово-
ра о предоставлении субсидии  (примерная форма договора приложение 
№ 3  к настоящему Положению). 

В договоре предусматриваются:
- цели, условия в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Положе-

ния; 
-   порядок  и сроки перечисления субсидий;
-  обязанность  администрации муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»     проводить проверки соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

-  порядок  возврата получателями субсидий в бюджет муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»   субсидий в случае нарушения 
условий их предоставления;

-   ответственность сторон за несоблюдение условий договора;
-  согласие получателя субсидии, предусмотренное положениями части 

5 статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
В соответствии с  условиями  договора  администрация муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области вправе                  в одностороннем 
порядке  расторгнуть договор в случае существенных нарушений  получа-
телем субсидии  условий ее предоставления,  нецелевого использования  
субсидии, установленного в соответствии с заключением сектора.  

Условие об одностороннем  порядке расторжения договора о предостав-
лении субсидии является  его существенным условием, и в обязательном 
порядке включается в договор.

5.  Порядок использования субсидии и предоставления отчетов получа-
телем об использовании субсидии

5.1. Получатель субсидии обязан использовать бюджетные средства ис-
ключительно на цели определенные настоящим Положением и догово-
ром о предоставления субсидии.

5.2. На основании предоставленного получателем субсидии отчета до-
кументально      подтвержденных     получателями      субсидий     сведе-
ний о количестве помывок льготной категории граждан и пенсионеров 
по старости (женщины после 55 лет и мужчины после 60 лет) в льготные 
дни, предоставленных населению по льготному тарифу, за отчетный ме-
сяц, сектор проверяет соблюдение получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидии. 

6. Положения об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом государственного (муниципального) финансового контроля соб-
людения условий, целей и порядка предоставления субсиди их получате-
лями

6.1. Проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий (далее проверка), осуществляются ад-
министрацией муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» и  (или) органом государственного (муниципального) финансового 
контроля. 

6.2. Проверка  осуществляются  в следующих формах:
- предварительный контроль - осуществляется на стадии оказания бан-

ных услуг населению по тарифу, установленному на помывку льготной 
категории граждан, утвержденному  Постановлением совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»;

- последующий контроль – проверка документов (отчетов), предостав-
ленных получателем субсидии в администрацию муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» для получения субсидии.

6.3. Администрация муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», а также органы государственного (муниципального) фи-
нансового контроля имеют право на всех стадиях контроля запрашивать у 
получателя субсидии документы, расчеты, пояснения  в письменной фор-
ме, в целях  подтверждения соблюдения получателем субсидии условий, 
целей  и порядка предоставления субсидии.

7. Порядок отказа в предоставлении субсидий в бюджет муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
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ниципального района Ленинградской области» в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении

7.1. При установлении  в результате проверки администрацией муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области»   и (или) органом 
государственного (муниципального) финансового контроля  нарушений 
получателем субсидий условий, установленных при предоставлении суб-
сидии (условий и целей предоставления субсидии),                    админист-
рация муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» не пре-
доставляет за отчетный месяц субсидии. 

8. Порядок утверждения тарифа на очередной год 
для льготной  категории граждан
 
Для утверждения тарифа на услуги бани муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области» для льготной  категории 
граждан получатель субсидии предоставляет следующий пакет докумен-
тов:

8.1.  Калькуляцию фактической стоимости помывки одного посетителя 
бани и плановую калькуляцию; 

8.2. Документы, подтверждающие фактические затраты по каждой ста-
тье калькуляции; 

8.3.  Сводную таблицу посещаемости с разбивкой по месяцам;
8.4. Журнал посещаемости по форме Приложения № 4 к настоящему 

Положению;
8.5. Приходные кассовые ордера или номерные билеты (кассовые чеки 

с 01.07.2018г)  
8.6. Копию бухгалтерской (налоговой) отчетности:
- для организаций - копия бухгалтерской отчетности за последний фи-

нансовый год с отметкой налогового органа о приеме;
- для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложе-

ния и (или) систему налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход, - копии налоговых деклараций с отметкой налогового органа 
о приеме;

- для индивидуальных предпринимателей - справку налогового органа 
о доходах за последний финансовый год;

 8.7. Справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сбо-
рам, полученную не ранее шести месяцев до даты представления доку-
ментов на предоставление субсидии.

8.8. Справки государственных внебюджетных фондов о состоянии рас-
четов по начисленным платежам, полученные не ранее шести месяцев до 
даты представления документов на предоставление субсидии.

8.9. Заверенные копии приказа и положения об учетной политике для 
целей бухгалтерского и налогового учета на текущий год (только для юри-
дических лиц) 

8.10. Штатное расписание, расчет нормативной численности, расчет 
фонда оплаты труда

8.11. Расчет минимальной предпринимательской прибыли, включае-
мой в стоимость услуги, необходимой для обеспечения нормальной де-
ятельности заявителя.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2018 г.         № 73
г.п. им. Морозова

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки ини-
циативных предложений жителей территории административного цент-
ра для включения в муниципальную программу «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории административного центра муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 
января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях адми-
нистративных центров муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», Уставом муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», в целях развития инфраструктуры муниципального образования, ак-
тивизации населения в определении приоритетов расходования средств 
местных бюджетов и поддержке инициативных предложений граждан в 
решении вопросов местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки иници-
ативных предложений жителей территории административного центра 
в муниципальную программу (подпрограмму) «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра муниципального образования 
Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2018-2020 годы»

2. Настоящее постановление разместить в газете «Ладожские новости» 
и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет 
www.adminmgp.ru

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на 
Главного специалиста по жилищному, коммунальному, дорожному хо-
зяйству и благоустройству Администрации Е.А.Тарасову.

Глава Администрации                                                А.А.Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                                                                             

  01.03.2018 г.         №  72
г.п. им. Морозова

Об утверждении муниципальной программы
«О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления 
на территории административного центра 
муниципального образования 
«Морозовское городское поселение  
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 янва-
ря 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в 
целях развития инфраструктуры муниципального образования и подде-
ржке инициативных предложений граждан в решении вопросов местного 
значения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
ритории административного центра муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2018-2020 годы» согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские но-
вости» и на официальном сайте муниципального образования www.
adminmgp.ru.

3. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                        А.А.Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселе-
ния! Текст Программы, ввиду его большого объёма, раз-
мещён на сайте администрации Морозовского городского 
поселения (www. adminmgp. ru) в разделе “Администра-
ция/НПА-2018” как приложение к Постановлению № 72.

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

от «01»марта 2018 года  № 73
(приложение)

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений 
жителей территории административного центра для включения в му-
ниципальную программу (подпрограмму) «О содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра муниципального образования 
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«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных 
предложений жителей территории административного центра для вклю-
чения в муниципальную программу «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018-2020 годы»  (далее – Порядок) определяет меха-
низм отбора инициативных предложений жителей территории админис-
тративного центра (далее – инициативные предложения) для включения 
в муниципальную программу.

1.2. Для целей подготовки инициативных предложений для финанси-
рования используются следующие основные понятия:

территория административного центра – территория населенного пун-
кта, являющегося административным центром муниципального образо-
вания или часть его территории, в границах которых население участвует 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах путем выбо-
ров инициативных комиссий;

инициативная комиссия - представители населения, избранные на соб-
рании (конференции) граждан территории административного центра 
(участники отбора);

инициативные предложения жителей территории административного 
центра  (далее – инициативные предложения, проект/проекты) – пред-
ложение (предложения) населения  территории административного цен-
тра, направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры 
муниципального образования, предназначенных для обеспечения жиз-
недеятельности населения территории административного центра, со-
здаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного 
значения;

субсидии - средства на поддержку муниципальных образований пре-
доставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований в целях содействия участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территори-
ях административных центров для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований полномочий по решению вопросов 
местного значения, основанных на инициативных предложениях жите-
лей территорий административных центров.

1.3. В качестве инициативных предложений для включения в муници-
пальную программу рассматриваются предложение (предложения) жите-
лей  территории административного центра, направленные на развитие 
объектов общественной инфраструктуры муниципального образования, 
предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения терри-
тории административного центра, создаваемые и (или) используемые в 
рамках решения вопросов местного значения, в том числе по следующим 
направлениям:

строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального хо-
зяйства, в том числе объектов водоснабжения (водонапорных башен, во-
допроводов, приобретение оборудования для обеспечения водоснабжения 
и т.д.), водоотведения, электроснабжения (электрические сети, объекты 
уличного освещения и т.д.), теплоснабжения, газоснабжения, объекты 
сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и мусора, включая необ-
ходимые проектно-изыскательские работы.

благоустройство населенных пунктов (озеленение улиц, устройство 
придомовых территорий, организация детских и игровых площадок и 
т.д.), включая необходимые проектно-изыскательские работы.

строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объ-
ектов социально культурной сферы (домов культуры, школ, детских 
дошкольных учреждений, объектов физической культуры и спорта 
(спортивных площадок, стадионов) и т.д.) включая необходимые проект-
но-изыскательские работы;

организация мест массового отдыха населения (организация парков 
культуры и отдыха);

строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог 
местного значения и сооружений на них, включая необходимые проект-
но-изыскательские работы;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
организация мест захоронения.
1.4. Отбор проводится в целях развития инфраструктуры муниципаль-

ного образования, активизации населения в определении приоритетов 
расходования средств местных бюджетов и поддержке инициативных 
предложений граждан в решении вопросов местного значения.

1.5. Организатором отбора является Администрация МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – организатор отбора, Администрация).

1.6. Определение инициативных предложений для участия в отборе, 
выбор представителей инициативных комиссий для участия в работе Ра-
бочей группы проходит на собраниях граждан в порядке, установленном 
решением Совета депутатов.

2. Условия включения инициативных предложений в муниципальную 
программу (подпрограмму)

2.1. Основные условия для включения инициативных предложений 
(проектов) в муниципальную программу:

1) проект направлен на решение вопросов местного значения  с учетом  
положений   федерального  и  регионального законодательства;

2)   имущество   (земельные  участки),   предназначенное   для  реализа-
ции  проекта, должно находиться и/или быть оформлено в муниципаль-
ную  собственность;

3)  реализация проекта может осуществиться в рамках одного кален-
дарного  года;

4) гарантии об обеспечении участия граждан и юридических лиц в реа-
лизации проекта ((финансового и (или) трудового, и (или) материально-
технического участия);

5) наличие   средств   софинансирования   в   бюджете   муниципального  
образования.

2.2. Субсидии могут выделяться только на проекты, по которым не пре-
дусмотрено финансирование за счет других направлений расходов регио-
нального и (или) местного бюджета. 

3. Порядок проведения отбора инициативных предложений жителей 
для включения в муниципальную программу (подпрограмму)

3.1. Организатор отбора:
3.1.1. обеспечивает организацию и проведение собраний (конференций 

граждан) по определению  инициативных предложений, формирование 
рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей для 
включения в муниципальную программу (подпрограмму) (далее – Рабо-
чая группа). Состав Рабочей группы включает представителей Админис-
трации, инициативных комиссий, сформированных на территории адми-
нистративного центра, представителей отраслевых направлений;

3.1.2. определяет дату проведения отбора;
3.1.3. готовит извещение о проведении отбора и публикует соответству-

ющее сообщение на официальном сайте;
3.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших документов и 

материалов к ним от участников отбора (инициативных комиссий);
3.1.5. осуществляет техническое обеспечение деятельности Рабочей 

группы;
3.1.6. организует заседание Рабочей группы по  окончании приема за-

явок на участие в отборе;
3.1.7. доводит до сведения участников отбора его результаты.
3.2. Для участия в отборе участники направляют в Администрацию в 

срок, указанный в извещении, следующие документы:
-решения собрания (конференции) граждан территории администра-

тивного центра об избрании инициативной комиссии (протоколы);
-решения инициативной комиссии об избрании председателя (прото-

колы);
-протоколы собраний (конференций) граждан территории админист-

ративного центра и заседаний инициативных комиссий или протоколов 
заседаний инициативных комиссий с участием населения территории  
административного центра, содержащие инициативные предложения с 
указанием адресов их реализации;

-протоколы собраний (конференций) граждан территории админист-
ративного центра и заседаний инициативных комиссий или протоколов 
заседаний инициативных комиссий с участием населения территории ад-
министративного центра об определении видов участия граждан в реа-
лизации инициативных предложений - финансового и (или) трудового, 
и (или) материально-технического участия населения, юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей);

- реестры подписей жителей в поддержку инициативных предложе-
ний.

3.3. Решение по отбору инициативных предложений для включения в 
муниципальную программу (подпрограмму) принимается голосованием 
членами Рабочей группы и оформляется протоколом. По окончании го-
лосования Рабочая группа, оценивая в совокупности поданные голоса за 
каждое инициативное предложение, определяет инициативные предло-
жения, подлежащие включению в муниципальную программу (подпро-
грамму). 

3.3.1. В протоколе указываются:
- лица, принявшие участие в заседании Рабочей группы;
- реестр участников отбора;
- информация об оценках инициативных предложений участников от-

бора.
3.3.2. В случае если по результатам оценки на одно призовое место пре-

тендуют несколько инициативных предложений, набравших одинаковое 
количество голосов, преимущество имеют те, в которых предусмотрены 
наибольшие уровни внебюджетного участия граждан и (или) юридичес-
ких лиц, а также получившие наибольшее количество голосов на собра-
ниях (конференциях) граждан. 

3.3.3. Информация о результатах отбора подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации.

4. Разработка проектов 
4.1. После принятия решения об отборе инициативных предложений 

для включении в муниципальную программу (подпрограмму), организа-
тор обеспечивает подготовку пакета документов (в том числе, запраши-
вая у участников отбора, инициативные предложения которых признаны 
победителями) для участия в конкурсном отборе проектов на предостав-
ление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюдже-
там поселений Ленинградской области на реализацию на реализацию 
областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях административных центров муни-
ципальных образований Ленинградской области» (далее – региональный 
конкурсный отбор).

4.2. Организатор направляет пакет документов для участия в региональ-
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ном конкурсном отборе в сроки, установленные нормативными правовы-
ми актами, принятыми в целях реализации областного закона Ленинг-
радской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области».

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2018 г.                           № 74
г.п. им. Морозова

О назначении собрания (конференции) граждан по вопросу избрания 
инициативной комиссии

В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», Областным законом Ленинградс-
кой области от 15.01.2018 № 3-ОЗ «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградс-
кой области», Решением Совета депутатов от 26.02.2018 № 12 «Об орга-
низации участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», в целях активизации населе-
ния в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов 
и поддержки инициативных предложений граждан в решении вопросов 
местного значения, участия в программах Ленинградской области по рас-
ходованию выделенных денежных средств на выше указанные цели.

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить собрание (конференцию) граждан по вопросу избрания 
инициативной

комиссии на 6 марта 2018г в 17.30 в большом зале ДК им. Н.М. Чекало-
ва по адресу: пл. Культуры, д.3, г.п.им.  Морозова.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по жилищному, коммунальному, дорожному хо-
зяйству и благоустройству.

 Глава администрации                                               А.А. Стрекаловский

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

ГЛАВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 февраля 2018 года № 3

О назначении публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии объекта капитального строительства «Распределительного газопро-
вода низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» с проектом межевания 

В соответствии с Федеральным законом от   06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации  местного самоуправления в РФ»,   Градо-
строительным кодексом  РФ, Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным Решением Совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

№ 19 от « 25» ноября 2005 года, Постановлением Совета депутатов от 
30 октября 2014 года №38 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения на территории муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пуб-
личных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования  «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», в том числе по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 
объекта капитального строительства «Распределительного газопровода 
низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка МО «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» с проектом межевания.

2.Администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» обеспечить прове-
дение публичных слушаний по проекту планировки территории объекта 
капитального строительства «Распределительного газопровода низкого 
давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» с проектом межевания.

3. Установить:
3.1.  Публичные слушания по проекту планировки территории объекта 

капитального строительства «Распределительного газопровода низкого 
давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»  с проектом межевания прово-
дятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта 
ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки плана МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» –15 марта 2018 года в 17ч.30 мин. в помещении зрительного зала МКУ 
«ДК им. Н.М. Чекалова», по адресу: г.п. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3.

4.Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 
проекту планировки территории объекта капитального строительства 
«Распределительного газопровода низкого давления к 32 жилым домам 
в дер. Шереметьевка муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»  с проектом межевания могут быть представлены заинтересо-
ванными лицами в письменной форме в комиссию, по адресу: г.п.им.
Морозова, Всеволожский район, Ленинградская область, ул.Спорта, д.5. 
каб.№2, с момента публикации информации в газете «Ладожские ново-
сти» по 14 марта 2018 года, с 09 ч.00 мин. до 17 ч 00 мин.

5.Поручить администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» опубликовать настоящее постановление, информацию 
о проведении публичных слушаний в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на сайте муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» в сети Интернет, www http://www.adminmgp.ru.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» Стрекаловского А.А.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

 ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЛУЧШЕ ЛИЧ-
НОГО ВИЗИТА В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ!

 ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ!
Можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию не посещая её. 

Преимущества:
- не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в налоговых инс-

пекциях и банках; 
- оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины мож-

но по Интернету без посещения банка или почты; 
- можно видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих вам 

на праве собственности, объектах недвижимости и транспортных средс-
твах; 

- одно из главных новшеств ЛК – формула расчета налога, которая 
позволяет не только видеть, как рассчитывается налог и какие элементы 
участвуют в расчете, но также увидеть расчет налога по своему имущест-
ву; 

- на любой ваш вопрос будет дан ответ прямо в ваш Личный кабинет. 
Вся переписка сохраняется; 

- если вы останетесь недовольны обслуживанием, то можете попросить 
связаться с вами по оставленному вами в Личном кабинете номеру теле-
фона.

ОБРАТИТЕСЬ К ЛЮБОМУ СОТРУДНИКУ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ, 
ЧТОБЫ ВАС СЕЙЧАС ЖЕ ПОДКЛЮЧИЛИ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ. 

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ УХОДИТЕ ИЗ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗ 
ПЕРВИЧНОГО ПАРОЛЯ ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И НЕ ЗАБЫ-
ВАЙТЕ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
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Объявления

Курить - не только здоровью вредить!

Эта пагубная привычка может стать причиной пожара. Следовательно, 
вы можете навредить не только себе, но и принести несчастье окружаю-
щим вас людям.

Пожар по причине курения в нетрезвом состоянии, да еще в постели, 
можно назвать самой опасной разновидностью его возникновения. В этом 
случае люди гибнут от угарного газа, произошедшего от продуктов горе-
ния, на которые упал окурок сигареты. Это опасно еще и тем, что подоб-
ный вид пожара трудно, практически невозможно предупредить. Здесь 
все зависит от самосознания людей. К сожалению, курильщики часто на-
плевательски относятся к соблюдению простейших правил пожарной бе-
зопасности, и зачастую ценой их беспечности становится их собственная 
жизнь.

Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое вре-
мя гаснет, но образованный им очаг тления при благоприятных услови-
ях может превратиться в пожар. Очень опасно курить лежа, особенно в 
нетрезвом состоянии. Пьянство разлагающе действует на личность чело-
века, приносит моральный и материальный ущерб окружающим, всему 
обществу в целом. К сожалению, еще не редки пожары, возникающие по 
небрежности при злоупотреблении спиртными напитками.  При этом все 
случаи похожи один на другой: пьяный курильщик засыпает, сигарета 
падает, и от нее сначала загорается постель, а затем другая мебель в по-
мещении.

Помните, что нельзя:
- курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное 

— в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить 
сигарету, от нее может загореться одежда или мебель;

- даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими 
горючими отходами — они могут загореться;

- не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, ко-
робки от спичек или сигарет;

- ни в коем случае нельзя курить в гараже— близость автомобиля и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар;

- необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в 
руки маленьким детям.

Неосторожно обращаясь с огнем, вы подвергаете большой опасности 
свое жилище и имущество, рискуете собственной жизнью.

Мы призываем всех граждан, курить только в специально оборудован-
ных для курения местах, а лучше всего совсем отказаться от этой пагуб-
ной привычки. Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты  Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает: не перегружайте электросеть, не 
перекаливайте и не оставляйте без присмотра отопительные печи. При 
возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необ-
ходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам “01” или “101”.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер “101”, “112” 
или 8 (813-70) 40-829.

Что такое инфляция и от чего она зависит?

Все мы неоднократно слышали по радио, телевидению и в иных средс-
твах массовой информации, что цель Банка России – поддержание инф-
ляции вблизи 4%, так как небольшая инфляция – необходимое условие 
для развития экономики. Инфляция в Ленинградской области в ноябре 
2017 года опустилась до 2,9%. Давайте же разберемся, что такое инфля-
ция и от чего она зависит.

Инфляция — это устойчивый рост общего уровня цен на товары и ус-
луги. Деньги обесцениваются, и сегодня на ту же сумму можно купить 
меньше товаров, чем вчера. Но больше, чем можно будет купить завтра, 
потому что при инфляции цены продолжают расти. Хлеб не становится 
вкуснее, одежда качественнее, а инструменты прочнее, а вот цены на них 
растут. Темпы роста цен на различные товары и услуги могут быть разны-
ми, а некоторые товары могут и дешеветь – так как понять уровень инф-
ляции? В Ленинградской области, например, рост цен на 4% или меньше 
зафиксирован более чем у 65% товаров и услуг, входящих в потребитель-
скую корзину, а рост цен выше 10% в год – всего примерно у 6% товаров 
и услуг.

Инфляцию измеряют при помощи индекса потребительских цен: срав-
нивают цены более чем на 700 товаров и услуг, которые люди приобре-
тают регулярно, часто или редко. Так можно проследить, насколько за 
определенный период времени изменилась стоимость потребительской 
корзины, то есть набора продуктов, товаров и услуг, необходимого для 
жизни среднестатистического человека или семьи. 

Возникает инфляция из-за комплекса причин. Одна из них – это пре-
вышение спроса над предложением. Такую ситуацию можно наблюдать, 
например, когда банки выдают много кредитов по заниженным ставкам 
(у людей появляется больше денег для покупки товаров и услуг), а эко-
номика не поспевает за таким ростом количества денег, не может произ-
вести достаточно товаров. Соответственно, товаров не хватает, и растут 
цены. Если в экономике усиливается роль монополий, становится мень-
ше небольших компаний, снижается конкуренция, то, как правило, такая 
ситуация также ведет к росту цен, которые диктуют монополии, и инфля-
ция усиливается. Внешнеэкономические санкции и эмбарго тоже могут 
разгонять инфляцию.

Но не всякий рост цен — инфляция. Существуют как постоянные, так и 
временные факторы, влияющие на инфляцию. В качестве примера вре-
менного  или сезонного изменения цен можно привести удорожание про-
дукции сельского хозяйства в результате неурожая. Если в следующем 
году урожай будет хороший, цены перестанут расти или даже снизятся. 
В Ленинградской области в июне 2017 года из-за исчерпания запасов 
продукции 2016 года цены на плодоовощную продукцию, включая карто-
фель, выросли на 8,3% – это как раз яркий пример временного увеличе-
ния цен, который имел непродолжительный эффект. В ноябре текущего 
года цены на данную продукцию снизились на 3% в годовом выражении. 
Так, например, капуста в регионе подешевела на 15,6%, помидоры – на 
9,6%, свёкла – на 6,2%.

Высокая инфляция — это всегда плохо. И для экономики, и для бизне-
са, и для финансовых рынков, и, конечно, для жителей страны. Особенно 
сильно инфляция бьет по бедным людям, которые живут на фиксирован-
ные доходы. Именно поэтому ее и называют налогом на бедных. У более 
богатых есть способы защититься, полностью или частично, от инфляции, 
получая проценты по вкладам или инвестируя на финансовом рынке.

Может показаться, что зафиксировать цены на уровне, доступном для 
жителей страны, — хорошее решение. Однако заморозка цен приводит к 
дефициту, часть товаров придется не покупать, а доставать. Кроме того, 
товары станут хуже: чтобы остаться на плаву и удержать невыгодные 
цены, продиктованные сверху, производители будут жертвовать качест-
вом.

Лучший сценарий для экономики — стабильная невысокая инфляция, 
при которой покупательная способность денег сохраняется. Она позволит 
планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, реализо-
вывать бизнес-проекты. Эксперты считают, что 4% в год — оптимальный 
уровень инфляции для России, который позволяет экономике развивать-
ся и при этом защищает доходы и сбережения от обесценения. Поэтому 
цель Банка России – инфляция вблизи 4%. 

Отделение Ленинградское Северо-Западного ГУ Банка России
(Источники: статья fincult.info «Инфляция: почему растут цены, 

и кто может их сдержать»; Заявление Председателя Банка России 
Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 
15 декабря 2017 года (15.12.2017), региональные статистические 

данные (www.gks.ru).

8 марта 
ДК им. Чекалова приглашает на 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
“Любите, пока любится”. 

Только один раз для вас поют 
Мария Глазкина и Михаил Иноземцев. 

Начало в 15.00 ч.

Уважаемые граждане, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях! 

Администрация МО «Морозовское городское поселение» 
просит вас пройти перерегистрацию до 31 марта 2018 

года. Обращаться по адресу: г.п.им. Морозова, ул. Спор-
та, д. 5 (здание администрации), каб. 116 (1 этаж); 

приёмные дни - понедельник и четверг, 
с 10.00 до 17.00 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00 ч.).

Уважаемые налогоплательщики! 
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области ин-

формирует вас о том, что у вас есть возможность сдать декларации по 
форме 3-НДФЛ – возврат имущественных, социальных и стандартных 
налогов (кроме нотариусов, индивидуальных предпринимателей, адвока-
тов и других лиц, занимающихся частной практикой) в отделах ГБУ МФЦ 
Всеволожского района.

Адреса отделов ГБУ МФЦ во Всеволожском районе:
- филиал «Всеволожский»: г. Всеволожск, ул. Пожвинская, дом 4а;
- филиал  «Новосаратовка»: Новосаратовка центр, дом 8;
- филиал «Сертолово»: г. Сертолово, ул. Центральная 8  корп. 3;
- филиал  «Кудрово»: 13км. Автодороги «Кола» («Авто-Поле Кудрово»), 

здание №5, 2 этаж;
- филиал  «Мурино»:   п.Мурино, ул. Вокзальная д.19.


