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Приложение 1 к №2(302)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 28 января 2019 года №1
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Областным законом от 1 августа 2017 года № 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Ленинградской области» с Уставом муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов принято 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области», согласно приложению к настоящему Решению.
2.   Постановление Совета депутатов от 30 марта 2015 года № 9 «Об утверждении Положения о порядке осу-

ществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» признать утратившим силу.

3.  Постановление Совета депутатов от 26 февраля 2018 года № 14 «О внесении изменений в Постановление 
Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» от 30 марта 2015 года № 9 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www.adminmgp.ru.

5.    Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации муниципального обра-

зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования                  Е.Б. Ермакова

Приложение
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»                                                                          
от 28 января 2019 года №1

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с деятельностью
органа местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального образования Ленинградской области» (далее - орган местного самоуправления) 
по контролю за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального образования Ленинградской области» (далее 
- муниципальное образование),  требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ле-
нинградской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ленинградской области предусмотрена административная и иная ответственность. 

1.2. Понятия, термины, используемые в настоящем Положении, Правовое регулирование отношений, воз-
никающих в связи с проведением муниципального земельного контроля, а также применение типовых форм, 
актов и других документов строгой отчетности осуществляется в соответствии:

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

Областным законом от 1 августа 2017 года № 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Ленинградской области» (далее – Областной закон № 60-оз);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 апреля 

2010 года № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности тако-
го контроля (надзора)»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2014 года №1515 «Об утверждении правил взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный зе-
мельный контроль»;

Постановлением Правительства Ленинградской области от 20 ноября 
2017 года № 481 «Об утверждении типовых форм документов, применя-
емых должностными лицами органов местного самоуправления Ленинг-
радской области при осуществлении муниципального земельного конт-
роля на территории Ленинградской области»;

Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 (ред. от 12.11.2018) 
“Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности” (вместе с “Правилами представле-
ния уведомлений о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности и учета указанных уведомлений”)

Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 (ред. от 
30.09.2016) “О реализации положений Федерального закона “О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля” (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2009 N 13915);

 настоящим Положением, иными федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нормативно правовыми актами 
органа местного самоуправления.

2. Основные цель, задачи и принципы муниципального земельного 
контроля.

2.1. Основной целью муниципального земельного контроля является 
предупреждение, выявление и пресечение на территории муниципаль-
ного образования нарушений требований земельного законодательства 
Российской Федерации и Ленинградской области юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами, за которые зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградс-
кой области предусмотрена административная и иная ответственность.

2.2. Основными задачами муниципального земельного контроля явля-
ются обеспечение соблюдения:

1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия 
земельного участка или части земельного участка, в том числе исполь-
зования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок;

2) требований о переоформлении юридическими лицами права посто-
янного (бессрочного) пользования земельными участками на право арен-
ды земельных участков или приобретении земельных участков в собс-
твенность;

3) требований законодательства об использовании земельных участков 
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и(или) разрешенным использованием;

4) требований законодательства, связанных с обязательным использо-
ванием в течение установленного срока земельных участков, предназна-
ченных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородни-
чества, в указанных целях;

5) требований законодательства, связанных с обязанностью по приве-
дению земель в состояние, пригодное для использования по целевому на-
значению;

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;

7) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и ох-
ране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процес-
сов, ухудшающих качественное состояние земель;

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;

9) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строи-
тельных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе ра-
бот, 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;

10) иных требований земельного законодательства по вопросам исполь-
зования и охраны земель.

2.3. Основными принципами муниципального земельного контроля яв-
ляются:

1) соблюдения прав и законных интересов органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан.

2) ответственность органа муниципального земельного контроля, его 
должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федера-
ции, законодательства Ленинградской области, нормативных правовых 
актов органа местного самоуправления при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля

3. Орган муниципального земельного контроля, его полномочия и обя-
занности.

3.1. Органом муниципального земельного контроля (органом местно-
го самоуправления), уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль в отношении объектов земельных отношений в 
границах муниципального образования, является администрация муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту 
- Администрация).

3.2. Администрация в лице Главы администрации муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» распоряжением утверждает должностных 
лиц Администрации, уполномоченных на осуществление муниципального 
земельного контроля (Далее - Инспектор, Должностное лицо).

3.3. Полномочия и обязанности органа муниципального земельного 
контроля:

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования;

2) разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере муни-
ципального земельного контроля, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации; 

3) организация и проведение в установленным порядке мониторинга 
эффективности муниципального земельного контроля, показатели и ме-
тодика проведения которого утверждается администрацией;

4) ведение учета информации о неосвоении на территории Ленинград-
ской области земельных участков их собственниками, землевладельцами 
и пользователями в течение трех лет, если иной срок не установлен зако-
нодательством Российской Федерации, в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправлении;

5) утверждение должностных обязанностей муниципального земельно-
го инспектора;

6) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального зе-
мельного контроля при осуществлении муниципального земельного кон-
троля. 

4.1. Должностные лица органов муниципального земельного контроля 
(далее - должностные лица) имеют право:

1) 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;

2) 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;

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

4) привлекать экспертные организации, экспертов, специалистов, пере-
водчиков для проведения обследования объектов земельных отношений, 
а также для участия в мероприятиях по контролю в рамках осуществле-
ния муниципального земельного контроля;

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

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

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ленинградской области, а также органов местного самоуправления 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательс-
тва Ленинградской области, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных от-
ношений, расположенных на территории муниципального образования, 
за которые законодательством Российской Федерации, законодательс-
твом Ленинградской области предусмотрена административная и иная 
ответственность;
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 января 2019 года №2

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» от 23.04.2018 года № 29 «О 
порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государс-
твенные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь статьей 17 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ука-
зом  Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», Областным 
законом Ленинградской области от 15.12.2017 года № 80-оз «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, 
и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке 
проверки достоверности и полноты указанных сведений», Совет депута-
тов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
23.04.2018 года № 29 «О порядке предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к решению «О порядке предоставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» http://www.adminmgp.ru.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности, правопорядку, гласности и вопросам мест-
ного самоуправления.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение»
от 28 января 2019 года №2

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, лицами, замещающими 
муниципальные должности и муниципальными служащими

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-

2) должностные обязанности муниципальных земельных инспекторов, 
при осуществлении муниципального земельного контроля, определяют-
ся положениями административного регламента.

3) осуществлять иные обязанности, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, а 
также органов местного самоуправления.

4.3. При проведении проверки должностные лица не вправе:
1) 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;

2) 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;

3) 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;

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

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

числе разрешительных документов, имеющихся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного само-
управления, организаций, включенных в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, проб обследования проверки, если они 
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы документов.

4.4. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения должнос-
тных (служебных) обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки органов государственной власти 
Ленинградской области, органов местного самоуправления, граждан не-
сут ответственность в соответствии с законодательством.

5. Планирование, организация и осуществление муниципального зе-
мельного контроля.

5.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется муниципаль-
ным земельным инспектором в форме плановых и внеплановых проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами требований земельного законодательства. 

5.2. Проверки соблюдения земельного законодательства проводятся в 
соответствии с ежегодными планами проведения проверок, утвержден-
ных руководителем органа муниципального земельного контроля. Еже-
годные планы муниципальных проверок соблюдения земельного зако-
нодательства разрабатываются отдельно в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и в отношении граждан. Ежегодные 
планы муниципальных проверок утверждаются постановлением Адми-
нистрации, размещаются на официальном сайте в сети «Интернет», за 
исключением сведений, распространение которых ограничено или запре-
щено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Планирование, основание, порядок осуществления муниципально-
го земельного контроля, порядок оформления результатов проверки в от-
ношении граждан осуществляются в соответствии с  Областным законом 
№ 60-оз, настоящим Положением, Административным регламентом по 
исполнению муниципальной функции – осуществление муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

 5.4. Планирование, основание, порядок осуществления муниципаль-
ного земельного контроля, порядок оформления результатов проверки в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осу-
ществляются в соответствии с  Областным законом № 60-оз, Федераль-
ным законом № 294-ФЗ, настоящим Положением, Административным 
регламентом по исполнению муниципальной функции – осуществление 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

6. Ответственность органа муниципального земельного контроля, его 
должностных лиц при проведении муниципального земельного контроля.

 
6.1. Орган муниципального земельного контроля, его должностные лица 

в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, должнос-
тных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) 
при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. Орган муниципального земельного контроля осуществляют конт-
роль за исполнением должностными лицами соответствующих должнос-

тных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения долж-
ностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

6.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней 
со дня принятия таких мер орган муниципального земельного контроля 
обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражданину права и (или) законные интересы 
которых (ого) нарушены.
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коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и определяет порядок 
представления гражданами, претендующими на замещение должнос-
тей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной 
службы, замещающими муниципальные должности в совете депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» сведений о 
полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие терми-
ны и понятия:

граждане, претендующие на замещение муниципальной должности; 
лица, замещающие должность главы администрации по контракту;
лица, замещающие муниципальные должности, - депутаты, члены вы-

борных органов местного самоуправления, выборные должностные лица 
местного самоуправления, члены избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, действующих на постоянной основе и являющихся 
юридическими лицами (далее - избирательные комиссии муниципаль-
ных образований), с правом решающего голоса;

муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, ус-
тановленном муниципальными правовыми актами в соответствии с феде-
ральными законами и областными законами, обязанности по должности 
муниципальной службы;

3. Настоящее Положение определяет порядок предоставления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера следующими лицами: 

а) гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, включенных в соответствующий перечень; 

б) лицом, замещающим должность главы администрации по контрак-
ту

в) лицами, замещающими муниципальные должности;
г) муниципальными служащими, замещающими должности муници-

пальной службы, включенных в соответствующий перечень. 
4. Граждане, претендующие на замещение муниципальной должности 

при назначении (избрании) на должность, предоставляют:
а)  сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-

чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи гражданами документов для замещения долж-
ности главы администрации по контракту, и замещения муниципальной 
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на отчет-
ную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданами документов для замещения должности главы администра-
ции по контракту и замещения муниципальной должности, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданами документов для 
замещения должности (на отчетную дату).

5. Лица, замещающие должность главы администрации по контракту:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-

варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средс-
тва, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной ими, их супругами и(или) несо-
вершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сум-
ма таких сделок превышает общий доход соответствующего лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пе-
риоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки.

 6. Лица, замещающие муниципальную должность, муниципальные 
служащие представляют ежегодно не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным, следующие сведения:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, прина-
длежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по всем сделкам, совершенным в отчетный 
период по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми, в течение ка-
лендарного года, предшествующего году представления сведений (далее 
– отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица  и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки.

6.1. Лица, замещающие муниципальную должность представляют в 
аппарат совета депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» копии справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера с отметкой о приеме государс-
твенным органом Ленинградской области по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, для размещения на официальном сайте муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опуб-
ликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальным правовым актом.

7. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера представляются по утвержденной Президентом Рос-
сийской Федерации форме справки, отдельно на себя, на супругу (супруга) 
и каждого несовершеннолетнего ребенка, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте Президента Российской Федерации или на офи-
циальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

8. Сведения о расходах отражаются в соответствующих разделах  справ-
ки, при этом к справке прилагаются все документы, являющиеся основа-
нием приобретения права собственности (копия договора купли-продажи 
или иного документа о приобретении права собственности).

9. Не допускается использование сведений о расходах, представленных 
лицами, указанными в пунктах 5 настоящего Положения, для установле-
ния либо определения платежеспособности указанных лиц, а также пла-
тежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в 
пользу физических лиц.

10. Лица, замещающие муниципальную должность, не включенную в 
соответствующий  перечень, и претендующие на замещение должности 
муниципальной службы, включенной в соответствующий  перечень, пред-
ставляет сведения в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются лицами, указанными в подпун-
кте б),в) пункта 3 настоящего Положения в порядке, предусмотренном 
Областным законом Ленинградской области от 15.12.2017 года № 80-оз

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера представляются лицами, указанными в подпунктах а), 
г)  пункта 3 настоящего Положения в кадровую службу (лицу, осущест-
вляющему кадровую работу) администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее - кадровая служба).

 12. В случае если лица, указанные в подпункте а), г) пункта 3 настояще-
го Положения самостоятельно обнаружили, что в справках, представлен-
ных ими в кадровую службу (лицу, осуществляющему кадровую работу) 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он может представить уточненные све-
дения в следующем порядке:

1) Граждане, претендующие на замещение муниципальной должности 
при назначении на должность - в течение одного месяца со дня представ-
ления сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения;

2) лица, замещающие муниципальную должность - в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 6 настоящего Поло-
жения.

13. В случае непредставления в установленный срок по объективным 
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причинам муниципальными служащими сведений, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Положения, данный факт подлежит рассмотрению 
на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликта интересов в муниципальном 
образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

14. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с настоящим Положением лицами, указанными в подпун-
ктах а), г) пункта 3 настоящего Положения, осуществляется в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые в соответствии с настоящим По-
ложением, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну.

16. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведе-
ниями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального 
служащего.

В случае если лица, указанные в пункте 10 настоящего Положения, 
представившие в кадровую службу (лицу, осуществляющему кадровую 
работу), сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, 
не были назначены на муниципальную должность, включенную в соот-
ветствующий  перечень, эти справки возвращаются им по их письменным 
заявлениям вместе с другими документами.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 января 2019 года №3

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», областным законом от 28.07.2005 № 
65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализи-
рованному жилищному фонду и типовых договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений», Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», совет депутатов  муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», совет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:

 1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

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

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

4. Со дня вступления настоящего решения в силу - постановление совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 

26.02.2007 № 9 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищно-
го фонда МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального Ленинградской области» и постановление совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» от 18.06.2015 
года № 19 «О внесении изменений в Постановление Совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального Ленинградской области» от 26.02.2007 № 9 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального Ленинг-
радской области» считать утратившими силу.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

Приложение 1
к решению Совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение»
от 28 января 2019 года №3

Положение о порядке
предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

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

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о порядке предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», областным законом от 28.07.2005 № 65-оз «О 
дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», Пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовых договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений», Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и устанавливает порядок управления и распоря-
жения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» и определяет 
порядок предоставления гражданам жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

1.2. Специализированный жилищный фонд муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее - специализированный жилищ-
ный фонд) - совокупность предназначенных для проживания отдельных 
категорий граждан жилых помещений в жилищном фонде муниципаль-
ного образования, предоставляемых в порядке, установленном разделом  
IV Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящего Положе-
ния.

1.3. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» относятся:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения маневренного фонда;
1.4. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищ-

ному фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным 
требованиям законодательства), быть благоустроенными применительно 
к условиям населенных пунктов, расположенных на территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области».

1.5. Использование жилого помещения в качестве специализированно-
го жилого помещения допускается только после отнесения такого поме-
щения к определенному виду жилых помещений специализированного 
жилищного фонда с соблюдением требований и в порядке, которые ус-
тановлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения 
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к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений».

1.6. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищно-
му фонду не допускается, если жилые помещения заняты по договорам 
социального найма, договорам найма жилого помещения, находящегося 
в муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого ис-
пользования, аренды, а также если имеют обременения прав на это иму-
щество.

1.7. Органом, осуществляющим управление муниципальным жилищ-
ным фондом и принимающим решения о включении жилого помещения 
в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения 
к определенному виду жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда и исключении жилого помещения из указанного фонда, явля-
ется администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация).

Копия постановления администрации об отнесении жилого помещения 
к определенному виду жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда или об исключении жилого помещения из числа жилых по-
мещений специализированного муниципального жилищного фонда на-
правляется в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
такого решения.

1.8. Специализированные жилые помещения предоставляются граж-
данам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем на-
селенном пункте, по основаниям, установленным Жилищным кодексам 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.9. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предо-
ставляются по договорам найма жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», заключенных на основании постановления Администрации.

1.10. Расторжение или прекращение срока действия договора найма 
специализированных жилых помещений влечет возникновение у нани-
мателей и членов семьи нанимателей обязанности освободить занимае-
мые ими специализированные жилые помещения.

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граж-
дане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других 
жилых помещений за исключением случаев, установленных Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

1.11. Ведение учета жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда осуществляется в порядке, установленном нормативным право-
вым актом администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

Раздел 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩНИЙ

2.1. К служебным жилым помещениям могут быть отнесены отдельные 
квартиры и жилые дома.

2.2. Служебные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» предо-
ставляются следующим категориям граждан:

1) лицам, замещающим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы  в органе местного самоуправления, а также из-
бранным на выборные должности муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;

2) работникам  муниципальных предприятий,  муниципальных учреж-
дений (казенные, автономные, бюджетные)  муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

2.2.1. Заявления граждан, перечисленных в п.2.2 настоящего Положе-
ния  о предоставлении служебных жилых помещений рассматриваются в 
порядке их очередности.

2.3. Служебные жилые помещения предназначены для проживания 
граждан в связи с характером их трудовых отношений и предоставляются 
гражданам, указанным в пункте 2.2. настоящего положения при условии, 
что гражданин не является нанимателем иного жилого помещения по до-
говору социального найма или договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования либо 
собственником жилого помещения или членом семьи собственника жи-
лого помещения на территории муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

Служебное жилое помещение предоставляется в размере не более учет-
ной нормы предоставления жилого помещения, установленной в муни-
ципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области»

2.4. Глава администрации принимает решение в виде постановления 
администрации о предоставлении заявителю служебного жилого поме-
щения по договору найма служебного жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области» или об отказе в предоставлении служебного жилого поме-
щения по договору найма.

2.5. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении служебного 
жилого помещения принимается администрацией муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» с учетом рекомендации комиссии по 
жилищным вопросам администрации «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2.6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении служебного жилого 
помещения заинтересованное лицо представляет в администрацию му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» следующие 
документы:

1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению;

2) ходатайство руководителя организации заинтересованного лица в 
представлении служенного жилого помещения;

3) служебный контракт или трудовой договор;
4) справку о регистрации формы № 9;
5) справку, выданную филиалом Леноблинвентаризации о наличии или 

отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоян-
ного жительства заявителя и членов его семьи по состоянию на 1 января 
1997 года, предоставляемая на заявителя и каждого из членов его семьи;

6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещени-
ем, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, реше-
ние о предоставлении жилого помещения и т.п.);

7) документы, удостоверяющие личность заинтересованного лица и 
членов его семьи, а также документы, подтверждающие степень родства 
членов семьи (свидетельства о рождении, о заключении брака),

8) согласие на обработку персональных данных от заявителя и всех чле-
нов его семьи.

Документы, указанные в п.п.3-7 настоящего пункта, представляются в 
копиях с предъявлением оригиналов.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении служебного жилого по-
мещения являются:

1) не представление документов, подтверждающих право соответствую-
щих граждан на получение служебного жилого помещения;

2) представление документов, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан на получение служебного жилого помещения.

2.8. Постановление администрации о предоставлении гражданину 
служебного жилого помещения является основанием для заключения 
администрацией договора найма служебного жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

2.9. Срок договора найма служебного жилого помещения определяется 
продолжительностью трудовых отношений (службы) либо сроком нахож-
дения на выборной должности.

Договор заключается по типовой форме, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об ут-
верждении Правил отнесения жилого помещения к специализированно-
му жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений».

2.10. Действие договора найма служебного жилого помещения прекра-
щается в связи:

- с утратой (разрушением) жилого помещения,
- со смертью гражданина (нанимателя),
- с истечением срока действия трудового договора,
- с окончанием срока службы,
- с истечением срока пребывания на муниципальной или на иной вы-

борной должности. 
2.11. Расторжение договора служебного жилого помещения по требо-

ванию администрации (наймодателя) осуществляется в следующих слу-
чаях:

- невнесения гражданином (нанимателем) платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги в течение шести месяцев подряд;

- разрушения или повреждения жилого помещения гражданином (на-
нимателем) или членами его семьи;

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.11.1. Выселение граждан из служебного жилого помещения осущест-

вляется в порядке, предусмотренном законодательством.
2.12. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без 

предоставления других жилых помещений граждане, указанные в ст. 103 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

 2.13. Учет договоров найма служебных жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» осуществляется в порядке, установлен-
ном администрацией.

2.14. Служебные жилые помещения могут быть приватизированы граж-
данами в исключительных случаях по решению администрации и в по-
рядке, установленном настоящим положением, при одновременном соб-
людении следующих условий, если гражданин:

- не является нанимателем иного жилого помещения по договору соци-
ального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда 



7
социального использования, членом семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования либо собственником 
жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения; 

- прожил в служебном помещении и непрерывно отработал 10 и бо-
лее лет в органе местного самоуправления муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (в муниципальных предприятиях и уч-
реждениях).

2.15. Граждане, которые с намерением получить жилое помещение в 
собственность совершили действия, повлекшие ухудшение своих жилищ-
ных условий, в результате которых они могут быть признаны соответс-
твующими условиям, предусмотренным в п. 2.14 настоящего Положения, 
могут обратиться с вопросом приватизации занимаемого служебного жи-
лого помещения не ранее чем через пять лет со дня совершения указан-
ных действий.

К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, 
относятся действия гражданина или членов его семьи, связанные:

а) с вселением в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения 
супруги (супруга), несовершеннолетних детей, нетрудоспособных роди-
телей, а также детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет);

б) с меной жилых помещений (обменом жилыми помещениями);
в) с невыполнением условий договора социального найма или договора 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния, повлекшим выселение из жилого помещения в судебном порядке;

г) с выделением долей собственниками жилых помещений в праве об-
щей собственности на жилые помещения;

д) с отчуждением жилых помещений или их частей.

Раздел 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩНИЙ МАНЕВРЕННО-
ГО ФОНДА

3.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для вре-
менного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, 
в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 
социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 
займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством.

3.2. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, а 
также квартир и иных жилых помещений. 

3.3. Гражданам предоставляется жилое помещение маневренного фон-
да площадью не менее шести квадратных метров жилой площади на од-
ного человека.

3.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренно-
го фонда гражданин представляет в администрацию следующие докумен-
ты:

1) личное заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению;

2) документы, удостоверяющие личность заинтересованного лица и 
членов его семьи, а также документы, подтверждающие степень родства 
членов семьи (свидетельства о рождении, о заключении брака),

3) справку о регистрации формы № 9,
4) справку, выданную филиалом Леноблинвентаризации о наличии или 

отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоян-
ного жительства заявителя и членов его семьи по состоянию на 1 января 
1997 года, предоставляемая на заявителя и каждого из членов его семьи;

5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещени-
ем, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, реше-
ние о предоставлении жилого помещения и т.п.);

6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в ре-
зультате обращения взыскания на это жилое помещение;

7) документы, подтверждающие факт чрезвычайных обстоятельств, в 
результате действий которых жилое помещение стало непригодным для 
проживания, выданные соответствующими уполномоченными органа-
ми;

8) согласие на обработку персональных данных от заявителя и всех чле-
нов его семьи. 

3.5. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента получения 
документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, принимает 
решение о предоставлении гражданину жилого помещения маневренно-
го фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда.

3.6. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключа-
ется на период:

1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при 
заключении такого договора с гражданами, в связи с капитальным ре-

монтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помеще-
ния, занимаемые ими по договорам социального найма);

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помеще-
ния в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых по-
мещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого 
договора с гражданами, утратившими жилые помещения в результате об-
ращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобрете-
ны за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или це-
левого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые поме-
щения являются для них единственными);

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое поме-
щение которых стало непригодным для проживания в результате чрез-
вычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, другими федеральными законами, либо 
до предоставления им жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотре-
ны Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключении такого 
договора с гражданами, граждан, у которых единственные жилые поме-
щения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств);

3.7. Истечение периода, на который заключен договор найма жило-
го помещения маневренного фонда, является основанием прекращения 
данного договора.

3.8. Расторжение договора найма жилого помещения маневренного 
фонда по требованию администрации (наймодателя) осуществляется в 
следующих случаях:

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги в течение 6 месяцев подряд;

- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 
членами его семьи;

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению.
3.9. Действие договора найма помещения маневренного фонда прекра-

щается в связи: 
1) прекращением обстоятельств, послуживших основанием для предо-

ставления жилого помещения маневренного фонда
2) с утратой (разрушением) жилого помещения;
3) со смертью нанимателя.

Приложение № 1 к Положению
о  порядке предоставления    служебных      жилых помещений специ-

ализированного жилищного фонда муниципального            образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»

 
Главе администрации муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградской области» ______
                                       от _____________,
                                                         (Ф.И.О.)
                          проживающего (зарегистрированного)

по адресу:________________________
                                             (индекс, почтовый адрес, 

контактные телефоны, электронный адрес)

Заявление

    Прошу признать меня, ________________________________,
                                                                                                                  (Ф.И.О.)
нуждающимся (нуждающейся)  в  служебном  жилом  помещении, пре-

доставляемом в соответствии со статьей 104 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, и обеспечить служебным жилым помещением на терри-
тории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Паспорт ______________________________________________
                             (серия, номер, кем и когда выдан)
  Место работы:_________________________________________
 Состав семьи:
супруга(супруг) ________________________________________
                                       (Ф.И.О., дата рождения)
дети ________________________________________________
                                  (Ф.И.О., дата рождения)
           иные члены семьи: _________________________________
                             (степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
                                
        Приложение: 

“__” ___________ 20__ г.     __________
                                    (подпись)
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16 и 17 февраля 
ДК им. Чекалова приглашает жителей и гостей посёлка 

на детский конкурс эстрадной песни 
“ЛАДОЖСКАЯ ЗВЁЗДОЧКА”.

16 февраля - конкурсный день, 
начало концерта в 14.00 ч.

17 февраля - награждение и гала-концерт, 
начало в 12.00 ч. 

Вход платный. Билеты в кассе ДК.

Уведомление о проведении публичных слушаний 

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти информирует население о проведении публичных слушаний по про-
екту новой схемы теплоснабжения муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» администрацией Морозовского городского по-
селения. 

С проектом новой схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» желающие могут ознакомиться и подать 
свои замечания и предложения в письменном виде по адресу: Всеволож-
ский район, Ленинградская область, ул. Спорта, дом 5, второй этаж, ка-
бинет № 2, ежедневно с 7 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года, за 
исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (обед с 13-
14), пятница до 17.00, а так же ознакомится с проектом можно на офици-
альном сайте администрации МО «Морозовское городское поселение»: 
www. adminmgp. ru.  

Публичные слушания состоятся 12 марта 2019 г. в 17 ч.30 мин. в по-
мещении зрительного зала МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова», по адресу: пл. 
Культуры, д. 3.

28 февраля 
в ДК им. Чекалова состоится 

ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ 
администрации МО 

“Морозовское городское поселение” по итогам 
работы за 2018 год. 

Начало в 18.30 ч.

22 февраля 
ДК им. Чекалова приглашает 

жителей и гостей посёлка на праздничный концерт, 
посвящённый Дню защитника Отечества. 

Начало в 17.00 ч.

Приложение № 2 к Положению
о  порядке предоставления    служебных      жилых помещений специ-

ализированного жилищного фонда муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
          

Главе администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» _______
                                        от _____________  

                                                      (Ф.И.О.)
                                    проживающего (зарегистрированного)
                                     по адресу:________________________
                                             (индекс, почтовый адрес,
                                        _____________________
                                              контактные телефоны,
                                        _____________________
                                              электронный адрес)

Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение в маневренном фонде муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области в связи _____

                                                                                           (указать причину)
 Состав семьи:
супруга(супруг) ______________________(Ф.И.О., дата рождения)
дети ________________________________________________
                                  (Ф.И.О., дата рождения)
  иные члены семьи: _____________________________________ 

                              (степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
                             
         Приложение: 

“__” ___________ 20__ г.     __________
                                    (подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 28 января 2019 года № 10

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

РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»:

Серебрякову Ольгу Геннадьевну – заведующую Морозовской поли-
клиникой – за высокий профессионализм, добросовестный труд в сфере 
здравоохранения и в связи с 50 - летним юбилеем;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 

Совета депутатов по законности, правопорядку, гласности и вопросам 
местного самоуправления.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

Информация для налогоплательщиков

Имущественные налоги в этом году нужно  было заплатить до 3 декабря 
2018 года.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому  району Ленинградской об-
ласти сообщает о том,  что  у граждан остается меньше месяца, чтобы за-
платить налоги за 2017 год по присланным налоговой службой уведомле-
ниям.

Последний срок для этого - 3 декабря 2018 года.
Речь идет о земельном, транспортном налогах, а также о налоге на иму-

щество физических лиц. 
Заплатить их можно в банке или с помощью  онлайн-сервисов Феде-

ральной налоговой службы: Заплати налоги, Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического лица и программы Налоги ФЛ для мобильных 
устройств.

Физическим лицам, которые  не оплатили  налоги, уже после 4 декабря  
2018 года начнут начисляться пени. 

Долг будет увеличиваться каждый день  и может привести к ограни-
чению выезда за границу, аресту счетов и распродаже личного имущес-
тва должника, начнут работать механизмы принудительного взыскания 
задолженности, и налогоплательщику помимо долгов  и пеней придется 
заплатить еще государственную пошлину и исполнительский сбор Феде-
ральной службе судебных приставов. 

Задолженность может удерживаться из зарплаты, пенсии, стипендии. 
Судебный пристав вправе приостановить  движение по всем банковс-

ким счетам  неплательщика, наложить арест на имущество и продать его 
в счет погашения долга. 

Уважаемые налогоплательщики - физические лица, необходимо свое-
временно оплачивать налоговые платежи!


