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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.12.2018 г.           № 459

г.п. им. Морозова

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 2018-2022 годах»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов РФ на поддержку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», на основании Устава муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в целях определения 
механизма отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах» адми-
нистрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для вклю-
чения дворовой территории в муниципальную  программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2018-2022 годах» (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в сети Интернет и опуб-
ликовать в газете «Ладожские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации 

по жилищному, коммунальному и дорожному хозяйству и благоустройству 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

18.12.2018 г.           № 460
г.п. им. Морозова

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц для включения общественной 
территории в  муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
 в 2018-2022 годах»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов РФ на поддержку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», на основании Устава муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в целях определения 
механизма отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах», в целях 
улучшения инфраструктуры муниципального образования, вовлечения жителей в благоустройство обществен-
ных пространств, администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предло-

жений заинтересованных лиц для включения общественной территории 
в муниципальную  программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2018-2022 годах» (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» в сети интернет и 
опубликовать в газете «Ладожские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста администрации по жилищному, коммунальному и 
дорожному хозяйству и благоустройству 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

18.12.2018 г.       № 461
г.п. им. Морозова

О предоставлении предложений 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
поддержку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», на основании 
Устава муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», поста-
новлений администрации Морозовского городского поселения № 459 от 
18.12.2018г. и № 460 от 18.12.2018 г., в целях улучшения инфраструкту-
ры муниципального образования, вовлечения жителей в благоустройство 
дворовых и общественных территорий, администрация муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести прием предложений заинтересованных лиц для включе-

ния дворовых территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2018-2022 годах»  в период с 29 января 
2019г по 28 февраля 2019г.

2. Провести прием заявлений заинтересованных лиц в поддержку кон-
кретных общественных территорий и последующий конкурсный отбор 
общественных территорий для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах» в 
период с 25 декабря 2018г по 30 января 2019 г.

3. Утвердить информационное сообщение о приеме предложений и за-
явлений заинтересованных лиц согласно приложения № 1. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» в сети интернет и 
опубликовать в газете «Ладожские новости».

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста администрации по жилищному, коммунальному и 
дорожному хозяйству и благоустройству Е.А.Тарасову.

Глава администрации   А.А.Стрекаловский

Приложение 1
к постановлению администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

от  _______ №  _____
Информационное сообщение

О приеме заявлений заинтересованных лиц в поддержку обществен-
ных территорий и предложений заинтересованных лиц для включения 
дворовых территорий  в муниципальную  программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области в 2018-2022 годах»

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее Администрация) информирует жителей муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского райо-
на Ленинградской области (далее Морозовское г.п.) о том, что в целях 
реализации в 2018-2022 годах на территории муниципального образо-
вания “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области мероприятий по благоустройству 
общественных территорий - муниципальных территорий общего поль-
зования и дворовых территорий многоквартирных домов, в период с 25 
декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года на территории Морозовско-
го г.п. проводятся прием заявлений заинтересованных лиц в поддержку 
общественных территорий и прием предложений заинтересованных лиц 
для включения дворовых и общественных территории в муниципальную  
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 
годах».  

Основание: Постановление главы администрации Морозовского город-
ского поселения от 18.12.2018 г. № 459 «Об утверждении Порядка пре-
доставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в 2018-2022 годах», 
Постановление главы администрации Морозовского городского поселе-
ния от 18.12.2018 г. № 460 «Об утверждении Порядка предоставления, 
рассмотрения и оценки  предложений заинтересованных лиц для вклю-
чения общественной территории в  муниципальную программу  «Форми-
рование современной городской среды на территории  муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»  в 2018-2022 годах» 

Срок приема предложений и заявлений в поддержку общественных 
территорий для включения общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории  
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»  в 2018-2022 
годах»  с 25 декабря 2018 года по 30 января 2019 г.

Срок приема предложений заинтересованных лиц для включения дво-
ровых и общественных территории в муниципальную  программу «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах» с 29 
января 2019 г. по 28 февраля 2019 г.

С информацией об общественных территориях участвующих в конкурс-
ном отборе, и в  поддержку которых заинтересованные лица могут подать 
заявления, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации, 
а так же в помещении Администрации адресу: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5, тел: 
8(81370)35230. 

Адрес для направления предложений и заявлений: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5 (в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 18 часов 
00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут). Все пред-
ложения носят рекомендательный характер. Адрес электронной почты: 
sreda@adminmgp.ru, тел. 8(81370)35230. 

Информация о поступивших предложениях будет размещена на офи-
циальном сайте Администрации.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.12.2018 г.       № 462
г.п. им. Морозова

О создании общественной комиссии по развитию городской среды 
в целях подготовки к реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в 2018-2022 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
поддержку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», на основании 
Устава муниципального образования «Морозовское городское поселение 
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области», адми-
нистрация муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать общественную комиссию по развитию городской среды в 
целях подготовки к реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2018-2022 годах».

2. Утвердить:
2.1. Положение об общественной комиссии по развитию городской сре-

ды в целях подготовки к реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2018-2022 годах» (приложе-
ние 1).

2.2. Состав общественной комиссии по развитию городской среды в це-
лях подготовки к реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2018-2022 годах» (приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Ладожские новости».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста администрации по жилищному, коммунальному и 
дорожному хозяйству и благоустройству 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

     21.12.2018 г.                                       № 467
г.п. им. Морозова

Об утверждении порядка создания мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, формирования и ведения реестра мест 
(площадок)  накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

На основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Федерального закона от 31.12.2017 
года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», устава муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», в целях участия в организации деятельности по сбору транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить порядок создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, формирования и ведения реестра мест (площа-
док)  накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (Приложение № 1).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста администрации по жилищному, коммунальному, 
дорожному хозяйству и благоустройству 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
21.12.2018 г.                                                        №  468
г.п. им. Морозова

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на 
возмещение затрат юридическим лицам, организующим (осуществляю-
щим) вывоз твердых бытовых отходов для жилых помещений в много-
квартирных домах на территории муниципального образования  «Мо-
розовское городское поселение  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» из бюджета муниципального образования  «Мо-
розовское городское поселение  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

 
 На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» адми-
нистрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

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

мещение  затрат юридическим лицам, организующим (осуществляющим) 
вывоз твердых бытовых отходов для жилых помещений в многоквартир-
ных домах на территории муниципального образования  «Морозовское 
городское поселение  Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» из   бюджета муниципального образования  «Морозовское 
городское поселение  Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на сайте муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в сети «Интернет» www.adminmgp.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
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

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.12.2018                       № 463
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по исполнению му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об очередности  
предоставления жилых помещений на условиях социального найма», 
предоставляемых  администрацией муниципального образования  «Мо-
розовское городское поселение  Всеволожского муниципального  района 
Ленинградской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить новую редакцию административного регламента по предо-
ставлению администрацией муниципального образования   «Морозовское 
городское   поселение   Всеволожского муниципального   района   Ленинг-
радской   области» муниципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим п. 13 постановления администрации муници-
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пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 20.05.2016 № 250 
«Об утверждении новой редакции административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг, предоставляемых администраци-
ей муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www. adminmgp. ru.

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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
19.12.2018 г.       № 465
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента     по     исполнению му-
ниципальной услуги  «Организация предоставления во владение и (или) 
в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» муниципального   образования   
«Морозовское городское   поселение   Всеволожского   муниципального 
района Ленинградской   области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить новую редакцию административного регламента по ис-
полнению администрацией муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»  муниципальной услуги «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 16.10.2017 № 363 
«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объ-
ектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www. adminmgp. ru.

 4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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
19.12.2018 г.       № 464
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента     по     исполнению 
муниципальной     услуги  «Предоставление информации о форме собс-
твенности  на  недвижимое и движимое  имущество,  земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования, включая пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной   собственности   и предназначенных для сдачи в 
аренду»  муниципального  образования   «Морозовское городское   поселе-
ние   Всеволожского муниципального   района Ленинградской   области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить новую редакцию административного регламента по испол-
нению администрацией муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» муниципальной услуги «Предоставление информации о форме 
собственности  на  недвижимое и движимое  имущество,  земельные учас-
тки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной   собственности   и предназначенных для сдачи 
в аренду» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 20.09.2017 № 304 
«Предоставление информации о форме собственности  на  недвижимое и 
движимое  имущество,  земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной   собс-
твенности   и предназначенных для сдачи в аренду».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www. adminmgp. ru.  

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                 А. А. Стрекаловский

Уважаемые жители 
Морозовского городского поселения! 

Ввиду большого объёма приложения ко всем 
опубликованным в данном спецвыпуске 

постановлениям (Положения, Административные 
регламенты) размещены на официальном сайте 

Морозовского городского поселения 
(www. adminmgp. ru) в разделе “Администрация/

Нормативно-правовые акты-2018”.
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