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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2019 года № 11

О результатах деятельности Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» за 2018 год 

Заслушав отчёт главы муниципального образования«Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» за 2018 год, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального 
законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» за 2018 год удовлетворительной.

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

ти и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования      Е.Б Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 февраля 2019 года № 12

О результатах деятельности администрации муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2018 год 

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

РЕШЕНИЕ:

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

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

ти и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования      Е.Б Ермакова

Отчёт главы администрации МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  за 2018 год 

Уважаемые жители муниципального образования 
«Морозовское городское поселение»!
Уважаемые гости!
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» представляю отчёт о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования за 2018 год.

Основными задачами 2018 года были:
1. Укомплектование администрации специалистами;
2. Восстановление реестра муниципального имущества;
3. Участие в региональных программах;
4. Решение вопросов местного значения в рамках федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ.
Первая задача - укомплектование администрации специалистами решена на 90%.
Вторая задача - восстановление реестра муниципального имущества решена на 90%.
Третья задача - участие в региональных программах реализована в соответствии с планом 2018 года на 100% 

по следующим направлениям:
- участие в  реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муници-
пальных образований Ленинградской области».

   Реализована инициатива жителей поселка имени Морозова по ремонту 4 800 кв. м проезжей части обще-
ственного кладбища

на сумму  2 363,9 тыс. руб, в том числе 2 127,5 тыс. руб из областного бюджета и 236,4 тыс. руб.
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- участие в реализации областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-

оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образо-
ваний  Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 

Реализованы местные инициативы жителей деревень: 
организовано уличное освещение д. Кошкино на сумму 278,8 тыс. руб , 

в том числе 253,5 тыс. руб  из областного бюджета и 25,3 тыс. руб из мес-
тного бюджета   и

 разработан проект  на уличное освещение д. Резвых и получено по-
ложительное заключение экспертизы на сметную стоимость проекта на 
сумму 140,0 тыс. руб, в том числе 127,3 тыс.руб. из областного бюджета  и 
12,7 тыс. руб из местного бюджета ;

- участие в реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленин-
градской области».

Завершены  работы  по  разработке проекта строительства сетей газос-
набжения в д. Шереметьевка и получено положительное заключение го-
сударственной экспертизы на сметную стоимость проекта на сумму 775,2 
тыс. руб, в том числе 735,0 тыс. руб  из областного бюджета и 40,2 тыс. руб 
из местного бюджета.   

-  участие в реализации программ капитального ремонта объектов куль-
туры городских поселений Ленинградской области, муниципальных райо-
нов Ленинградской области, городского округа Ленинградской области в 
рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 
культуры в Ленинградской области». 

Капитальный ремонт фасада  на сумму 7 718,6 тыс. руб, в том числе 5 
788,9 тыс. руб из областного бюджета, 1 929,7 тыс. руб из местного бюд-
жета.

Капитальный ремонт  туалетных комнат  Дома Культуры им. Н.М Чека-
лова  на сумму 2 443,2 тыс. руб, в том числе 1 832,4 тыс. руб из областного 
бюджета и 610,8 тыс. руб из местного бюджета;

- -участие в реализации программы «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» государс-
твенной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области»;

Проведен ремонт участка дороги по улице Первомайская площадью 
455 кв.м на сумму 423,2 тыс.руб, в том числе из областного бюджета 338,4 
тыс. руб и 84,8 тыс. руб  из местного бюджета. 

Результаты решения четвертой задачи представляю  далее в основной 
части отчета. 

Морозовское городское поселение не является дотационным и может 
рассчитывать только на собственный бюджет и на субсидии Правительс-
тва Ленинградской области в случае участия муниципального образова-
ния в региональных программах, которые также требуют финансирова-
ния из местного бюджета.

Все мероприятия по развитию территории поселения, по содержанию 
инженерной инфраструктуры на 2018 год были сформированы  исходя из 
планируемой доходной части .

По своей структуре доходная часть бюджета состоит из налоговых, не-
налоговых поступлений и безвозмездных поступлений (субсидий, дота-
ций, субвенций и прочих безвозмездных поступлений).

В 2018 году налоговые поступления составили 61,3 млн. руб или 69% от 
всех поступлений в бюджет против 63,6 млн. руб или 81% в 2017 .  

Неналоговые поступления составили 8,7 млн. руб или 10% от всех пос-
туплений в бюджет против 10,6 млн. руб или 13% в 2017.

Безвозмездные поступления составили 18,2 млн. руб или 21% от всех 
поступлений в бюджет против 4,6 млн. руб или 6% в 2017.

Доход составил 88,2 млн. руб против 78,9 млн. руб в 2017 году.
 В  2018 году налоговые поступления составили  61,3 млн. руб, что на 

2,4 млн. руб или на 4% меньше по сравнению с 2017 годом; на снижение 
данного показателя повлияло уменьшение поступлений от земельного 
налога на 8,6 млн. руб при соответствующем увеличении поступлений от 
налога на доходы от физических лиц на 5,4 млн. руб и увеличении пос-
туплений от налога на имущество физических лиц на 1,3 млн руб.

В 2018 году  неналоговые поступления составили 8,7 млн. руб, что на 
1,9 млн руб или на 18% меньше по сравнению с 2017 годом. На снижение 
данного показателя повлияло уменьшение  на 3,3 млн. руб. поступлений 
от арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена.

В 2018 году безвозмездные поступления в бюджет нашего поселения 
составили 18,2 млн. руб, что на 13,6 млн. руб или на 295 % больше по срав-
нению с 2017 годом. Увеличение  данного показателя стало  возможным  
за счет участия муниципального образования в региональных програм-
мах, на реализацию и освоение которых  в 2018 году получено субсидий 
15,9 млн. руб , что на 12,6 млн. руб  больше по сравнению с 2017 годом. 

Следовательно, увеличение доходной части бюджета в 2018 году по срав-
нению с 2017 годом на 11% стало возможным благодаря работе специалис-
тов администрации по качественной подготовке документов для вхожде-
ния, участия в региональных программах и освоения бюджетных средств.

В соответствии с положениями ст. 179 Бюджетного кодекса и методи-
ческими рекомендациями по составлению и исполнению бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов (Письмо Министерства 
финансов Российской Федерации от 30.09.2014 года № 09-05-05/48843) 
составление и исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, начиная с бюджетов 2014 года, осуществляется на  основе госу-
дарственных (муниципальных программ).

Администрацией на 2018 год были разработаны,  утверждены и реали-
зованы 7 следующих муниципальных программ. 

1. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
МО «Морозовское городское поселение». Сумма расходов по программе 
составила 4 558,8 тыс. руб, в том числе 3 823,8 тыс. руб из местного бюд-
жета и 735,0 тыс руб из областного бюджета.

По данной муниципальной программе были запланированы на 2018 
год и реализованы в 2018 году такие мероприятия как:

«Развитие инфраструктуры муниципального образования»  на сумму 
148,0 тыс руб с оплатой в 2019г, а именно:

Разработан  проект «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведе-
ния» . Разработан  проекта «Схема теплоснабжения» .

«Улучшение качества уличного освещения» на сумму 2 223,0 тыс. руб, 
а именно:

Экспертиза сметы по устройству освещения д. Кошкино на сумму 32,4 
тыс руб.

Восстановлены  сети электроснабжения в д. Кошкино, в квартале Мо-
лодежный, Ладожская, Северная, Труда, Сосновый переулок, по ул. Ла-
дожская. 

Восстановлено  уличное освещение от ул. Скворцова до ул. Первомайс-
кая и по ул. Скворцова и кв. Петрокрепость .

Заменены 5 аварийных опорэлектроснабжения
на общую сумму 340,4, тыс. руб.
Проведено техническое обслуживание участка электросетей на сумму 

7,0 тыс. руб.
Проведена оплата  за уличное освещение в размере 1 840,0 тыс руб.

 «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры», на сумму 798,8 тыс. руб,  а именно:

 Завершены работы  по  разработке проекта строительства сетей газос-
набжения в д. Шереметьевка и получено положительное заключение го-
сударственной экспертизы  на проектно-сметную документацию на сумму 
798,8 тыс руб, в том числе 735,0 тыс. руб. из областного бюджета, 63,8 
тыс. руб. из местного бюджета.

 «Безопасное и комфортное проживание граждан» на сумму 1 537,0 тыс. 
руб, а именно: 

Приобретены  конвекторы  в целях отопления многоквартирного дома 
36 по ул. Рабочего батальона на сумму 120,0 тыс. руб.

Формирование материальной базы для оплаты ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 
счет регионального оператора 1 416,8 тыс. руб .

 
2. Муниципальная программа «Благоустройство территории муници-

пального образования».
Сумма расходов по программе составила 5 880,6 тыс. руб, в том числе 5 

080,2 тыс. руб из местного бюджета и 800,4 тыс руб из областного бюджета.
По данной муниципальной программе были запланированы на 2018 

год и реализованы в 2018 году такие мероприятия как:
«Содержание автомобильных дорог» на сумму  4 037,10 тыс. руб, в том 

числе  3 236,7 тыс руб  из местного бюджета   и 800,4 тыс руб из областно-
го бюджета, а именно:

Летняя и зимняя уборка автомобильных дорого и автомобильных доро-
го, образующих проезды к многоквартирным домам  на сумму 2 
348,9 тыс.руб .

Ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул. Первомайской 
(65 м, напротив ДК) на сумму  432,2 тыс руб, в том числе 84,8 тыс. руб из 
местного бюджета и 338,4тыс. руб из областного бюджета.

Ремонт аварийного участка автомобильной дороги в конце ул. Ладожс-
кая (около лагеря «Молодежный» на сумму 182,1 тыс. руб.

Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги, образую-
щий проезд к многоквартирному дому 13 по ул. Мира (напротив магазина 
«Машенька» на сумму 489,6 тыс. руб, в том числе 27,6  тыс. руб из 
местного бюджета 462,00тыс руб из средств депутата законодательного 
собрания Ленинградской области Караваева Сергея Сергеевича.

Приобретение 10 дорожных знаков и ремонт дорожных неровностей, 
пешеходной разметки на сумму 95,0 тыс. руб. 

Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог  на сум-
му  118,8 тыс. руб. 

Обслуживание светофора (в том числе электроэнергия) на сумму 
207,1тыс. руб. 

Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, экспертиза по качест-
ву работ ремонта проезда ул. Ладожская д.45 на сумму 172,5тыс. руб. 

«Благоустройство территории» на сумму 1 685,6 тыс. руб, а именно:
Текущий ремонт детских площадок, скамеек, информационных стендов 

на сумму 48,2 тыс.руб .
Приобретение расходных материалов и запасных частей к коммуналь-

ной техники на сумму 29,2 тыс. руб. 
Уборка пешеходных дорожек на сумму 1 283,6 тыс. руб.
Вырубка аварийных деревьев (76 дерева )на сумму 324,5тыс. руб.
 
«Благоустройство кладбища» на сумму 152,9 тыс. руб, а именно: вывоз 
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мусора с территории кладбища на сумму 152,9 тыс. руб. 

«Озеленение  территории» на сумму 5,0 тыс. руб, а именно: оформле-
ние клумб и газонов на сумму 5,0 тыс. руб.

3. Муниципальная программа «Мероприятия по реализации мест-
ных инициатив граждан, направленных на

развитие части  территории МО «Морозовское городское поселение» в 
рамках реализации N 95-оз раскрыта и озвучена в начале отчета.

(Сумма расходов по программе в рамках областного закона  Ленинг-
радской области от 14.12.2012 N 95-оз “О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления” составила  418,8 тыс руб, в том числе 
38,1 тыс. руб из местного бюджета и 380,7 тыс. руб из областного бюд-
жета, в том числе: 278 ,8 тыс руб,   на устройство уличного освещения в 
д. Кошкино ; 140,0 тыс. руб на разработку проекта устройства уличного 
освещения).

4. Муниципальная программа «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных

формах на территории административного центра муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение»  в рамках  реализации об-
ластного закона № 3- ОЗ  раскрыта и озвучена в начале отчета.  

(Расходы  по программе в рамках областного закона Ленинградской об-
ласти от 15.01.2018 N 3-оз “О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях админист-
ративных центров муниципальных образований Ленинградской области” 
составила 2 377,9 тыс.руб , в том числе 250,4 тыс. руб из местного бюд-
жета и 2127,5 тыс. руб из областного бюджета и были израсходованы  на  
ремонт проезжей части общественного кладбища).

5. Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопас-
ность на водных объектах, защита населения от

чрезвычайных ситуаций, снижение рисков их возникновения и профи-
лактика терроризма на территории МО «Морозовское городское поселе-
ние» 

Сумма расходов по программе составила 741,8 тыс. руб.
 По данной муниципальной программе были запланированы на 2018 

год и реализованы в 2018 году такие мероприятия как:

«Мероприятия по пожарной безопасности» на сумму 63,6 тыс. руб, в 
том числе: обслуживание пожарных гидрантов на сумму 63,6 тыс. руб.

«Мероприятия по безопасности на водных объектах» на сумму 174,8 
тыс. руб, в том числе:  

Обследование дна пляжа в районе д. Кошкино, очистка от посторонних 
предметов на сумму  44,9тыс. руб.

Выставление спасательного поста с 01.07 по 15.08 на сумму 129,9 тыс.руб.
 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций» на сумму 503,4 тыс. руб, в том числе:
Работы по ликвидации угрозы подтопления многоквартирных домов в связи 

с разрушением ливневой канализации по ул. Хесина на сумму 450,0 тыс. руб.
Акарицидная дезинсекция (обработка от клещей) и энтомологическая 

экспертиза на сумму 45,0 тыс. руб.
Приобретение насоса на сумму 8,4тыс.руб.

6. Муниципальная программа «Создание условий для развития куль-
турно-массовой работы, спорта и молодежной политики» в муниципаль-
ном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

Общая  сумма расходов по программе  составила 1 333,9 тыс.руб. 
Реализацию данной программы осуществляет администрация МО «Мо-

розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

Данная программа включает следующие подпрограммы:
 Подпрограмма «Организация культурно-массовой работы среди насе-

ления муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на-
правлена на организацию мероприятий, а так же поддержку ветеранов и 
инвалидов, проживающих на территории муниципального образования. 
Общая сумма затрат по подпрограмме составила 740,6 тыс.руб. 

Новогоднее украшение поселка:  монтаж, демонтаж новогоднего оборудо-
вания  (в том числе обязательства  за 2017г)  на сумму  343,3тыс.руб .

Баннер, футболки, воздушные шары на сумму 59,5тыс. руб.
Приобретение подарков для вручения на общепоселковых мероприя-

тиях на сумму 11,4 тыс. руб.
Подарки ко дню  инвалида  на сумму 93,1тыс. руб. 
Транспортные услуги для доставки ветеранов на мероприятия на сумму 

83,5тыс. руб .
“Ветеранское подворье” на сумму 15,0 тыс. руб .
Премия жителям поселения за активное участие в жизни поселка 

на сумму 10,0 тыс. руб.
Профессиональные праздники и юбилейные даты (подарки, цветы) на 

сумму 82,3тыс. руб.
Организация и проведение  субботников,  акций на сумму 38,9тыс. руб
Подпрограмма «Молодое поколение муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области» .

Общая  сумма расходов составила  593,3 тыс.руб.
В целях содействия разностороннему развитию молодежи, навыков са-

моорганизации и самореализации ученикам старших классов Морозовс-
кой общеобразовательной школы вручены 3 премии главы муниципаль-

ного образования Морозовского городского поселения  «Наши надежды», 
сумма расходов составила 10,0 тыс. руб.

В целях развития творческих способностей молодого поколения вруче-
но 6 премий главы муниципального образования Морозовского городс-
кого поселения  «Наши таланты» на сумму 23,0 тыс. руб.

Проводилась работа по формированию у населения потребности в фи-
зической культуре, укрепление здоровья, организация здорового досуга, 
создание условий для массового занятия спортом, а также развитие детс-
ко-юношеского спорта.

В рамках мероприятий подпрограммы выплачено стипендии 5 спорт-
сменам, показывающим высокие результаты на региональных, всерос-
сийских и международных соревнованиях, на сумму 60 тыс. руб. 

В течение года спортсменам поселения оказывалась помощь в органи-
зации учебно-тренировочных сборов в размере 56,2 тыс.руб.

А также на поддержку  творческих коллективов поселения израсходо-
вано 69,3 тыс. руб.

 на мероприятие, посвященное  Дню знаний,  израсходовано 26,6 тыс. руб
на выпускные вечера  старшеклассников  израсходовано 36,7 тыс.руб.
на последний звонок израсходовано 13,5 тыс. руб .
на подарки детям на Морозовскую  елку  израсходовано 298,0 тыс. руб 
7. В сфере культуры в поселении действует муниципальная  программа 

«Культура Морозовского городского
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти».
 Общая сумма расходов составила 39 552,0 тыс.руб, в том числе 27 349,8 

тыс руб из местного бюджета и 12 202,4 тыс. руб. из областного бюджета. 
Реализацию данной программы осуществляло  муниципальное казен-

ное учреждение «Дом Культуры имени Н.М.Чекалова». В программу вхо-
дят следующие подпрограммы:

- Подпрограмма “Развитие культуры  муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области” . 

 Сумма расходов по программе составила 38 231,3 тыс. руб, в том числе 
26 028,9 тыс. руб из местного бюджета и 12 202,4 тыс. руб из областного 
бюджета.

В рамках данной подпрограммы на текущее содержание ДК им. Н.М. 
Чекалова (отопление, электричество, водоснабжение, водоотведение, ох-
рана здания, уборка здания, обслуживание пожарной сигнализации и по-
жарных гидрантов и т.п.) израсходовано 4  210 тыс.руб.

На улучшение  материально-техническая база ДК им. Н.М.Чекалова из-
расходовано   326,3 тыс. руб, а именно была  приобретена обувь и музы-
кальные инструменты для творческих коллективов.

На капитальный ремонт фасадов и туалетных комнат 10 161,8 тыс. руб, 
в том числе 2 540,5 тыс руб из местного бюджета.

-  Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

На совершенствование библиотечного обслуживания, укомплектова-
ние библиотечного фонда и укрепление материально-технической базы 
израсходовано 162,0 тыс.руб. 

Книжный фонд Морозовской библиотеки составляет 10 244  экземпля-
ров. В течение года сотрудниками ДК проводится работа с населением. 
Пользователи продолжают бесплатно работать в интернете. Количество 
читателей, представляющих все группы населения – 915 человек. 

- Подпрограмма «Историко-краеведческий музей муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» .

В целях культурно-просветительской деятельности среди жителей по-
селка им. Морозова, на базе МБУ «ДК им. Н.М.Чекалова» действует от-
крытый лекторий. (Ранее существовал «Историко-краеведческий музей 
МО «Морозовское городское поселение») израсходовано  затрачено 10,2 
тыс. руб. на содержание, канцелярские товары

-Подпрограмма  «Культурно - массовая работа в  муниципального обра-
зования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области”. 

Сумма расходов по программе составила 1 148  тыс. руб, в том числе:   
на Организацию  праздничных общепоселковых  мероприятий  для насе-

ления, посвященных праздникам и юбилейным датам  – 971,7 тыс.руб.; 
на организацию массовой спортивно - оздоровительной работы – 68,7 

тыс.руб.;
на досуговые мероприятия для детей и молодежи – 108,3 тыс.руб.
В рамках данной  подпрограммы было израсходовано 93, 3 тыс. руб. на 

приобретение подарков для ветеранов, 56 тыс. руб. на приобретение цве-
тов для участия в памятных мероприятиях. 

 За отчетный период в поселении проведено  52 мероприятия для детей 
и молодежи гражданско-патриотической, духовно-нравственной и твор-
ческой направленности, проведено  20 профилактических антинаркоти-
ческих мероприятий с количеством посетителей 3000 человек.  

В целях популяризации здорового образа жизни среди жителей нашего 
поселка за отчетный период проведено12 массовых спортивных меропри-
ятий. Нововведением в развитии массового спорта в поселке в 2018 году 
стали: активная сдача норм ГТО жителями поселка. Всего в соревновани-
ях приняло участие более 719 человек.
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№ Наименование домов, видов работ капитального ремонта и результат
Проектирование ремонта фасада, кровли подвала

1 Ладожская  д.45
Администрацией совместно с Управляющей ком-

панией проекты  на ремонт фасада, кровли, подвала 
проверены, выданы замечания  и возвращены Проек-
тировщику на исправление.

Проекты не принят.

2 Ладожская  д. 45 
корп. 2

3 Ладожская  д. 45 
корп. 3

4 Ладожская д. 46 
5 Ладожская д. 47
6 Первомайская 

д.7
Администрацией совместно с Управляющей ком-

панией проекты на ремонт фасада, кровли, подвала  
проверены, выданные замечания Проектировщиком 
устранены. Проведены встречи с инициативными 
группами собственников многоквартирных домов. Все 
принципиальные технические решения по ремонту 
фасада, кроли, подвала с жителями согласованы.

Проекты Администрацией приняты

7 Первомайская 
д. 9

8 Первомайская 
д.13

9 Хесина д.13
10 Хесина д. 16
11 Хесина д. 18

Наименование 2017 2018 Отклонение
Запрос котировок 9 32 +23

Открытый конкурс 1 1 0
Аукцион 22 30 +8

Заключено муници-
пальных контрактов

32 63 +31

Сумма контрактов 14,6  млн. руб 20,0 млн. руб +5,4 млн. руб
Экономия 0,9 млн. руб 3,1 млн. руб +2,2 млн. руб

Проектирование ремонта подвала

12 Спорта д.12 Администрацией совместно с Управляющей компа-
нией проект на ремонт подвала проверен, выданные 
замечания Проектировщиком устранены. Проект Ад-
министрацией принят.

13 Первомайская 
д. 5

Проектирование ремонта фасада
14 Петрокрепость 

д.3
Администрацией совместно с Управляющей компа-

нией проекты  на ремонт фасада, проверен, выданы 
замечания  и возвращены Проектировщику на ис-
правление. Проект Администрацией не принят.

15 Петрокрепость 
д.4

Ремонт фасада
16 Мира д.11 Работы проведены. Администрацией приняты
17 Спорта д. 3 Работы приняты с гарантийным письмом по пов-

торной окраске фасада в 1 полугодии 2019 года
Ремонт сетей электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения
18 Ладожская д.43 Ввиду предоставленного Строителям проекта, несо-

ответствующего исходным техническим данным как 
самого дома, так и техническим данным котельной, 
Администрацией и Управляющей компаний были 
проведены многочисленные встречи с представителя-
ми фонда капитального ремонта, с представителями 
Подрядчика по вопросу внесения соответствующих 
изменений в проект. Все приемки работ проводились 
с замечаниями.

Общий объем фактических  расходов в 2018 году составил 97,2 тыс. руб, 
что на 27 % или на 7,8 млн. руб.  больше расходов 2017 года.

В рамках задач и исполнительно-распорядительных полномочий по 
решению основных вопросов местного значения проводилась следующая 
работа:

В сфере управления муниципальным имуществом:
Сформирован реестр муниципального имущества .
В целях реализации Федерального закона от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» проводилась 
работа с гражданами по бесплатной приватизации жилого фонда. 

 За 2018 год гражданами приватизировано  11 квартир общей площадью 
446 кв. м, что на 39 % меньше по сравнению с 2017 годом. 

Заключено 7 договоров социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда муниципального образования «Морозовское 
городское поселение», что меньше на 12% или на 1 договор  по сравнению 
с 2017 годом .

В рамках обеспечения жилыми помещениями в результате участия в 
федеральных и региональных программах 3 семьи получили компенса-
цию части расходов на уплату процентов по ипотечному жилищному кре-
диту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья 
с использованием социальной выплаты.

Предоставлена муниципальная услуга по приему документов по офор-
млению регистрации (снятия) граждан по месту жительства и месту пре-
бывания в частном секторе муниципального образования 34 (тридцати 
четырем) заявителям;

Предоставлена муниципальная услуга по выдаче документов (выписки 
из домовой книги, справок о регистрации по месту жительства и иных 
справок) 96 (девяносто шести) заявителям;

Предоставлена муниципальная услуга по предоставлению информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма 13 (тринадцати) заявителям;

Проведена инвентаризация и сформированы учетные дела граждан 
нуждающихся в жилых помещениях в количестве 95 дел.

В целях содержания и ремонта электросетей в 2018 году оформлено 
право собственности на 12 объектов электросетевого хозяйства.

В сфере архитектуры и землеустройства разработано и выдано  10  гра-
достроительных планов, выданы 37 выписок  из ПЗЗ, даны 33 разрешения 
на земляные работы, выданы 8 разрешений на строительство, проведен 
земельный муниципальный контроль  2-х  юридических лиц.

Систематически ведется работа в едином российском государственном 
адресном реестре Федеральной информационной адресной системе, а 
именно добавлено: дресных объектов - 18; добавлено домов  - 244;добав-
лено земельных участков - 32. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства кроме мероприятий,  озву-
ченных в рамках Программных расходов, была организована и проведена 
следующая работа силами работников администрации:  

В рамках благоустройства  - стрижка кустарников вдоль пешеходных 
дорожек по ул. Ладожская, Хесина, Первомайская, в течение летнего пе-
риода проводился окос травы на территории муниципального образова-
ния, текущий ремонт детских площадок.

В рамках подготовки муниципального образования к отопительному 
периоду 2018-2019гг, в соответствии с Правилами подготовки проведения 
отопительного сезона  в Ленинградской области, утвержденными  Поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177,  
проведены все необходимые мероприятия и выданы паспорта готовности 
к отопительному периоду всем  потребителям централизованной системы 
отопления и теплоснабжающей организации.   

Получен паспорт готовности муниципального образования  к отопи-
тельному периоду 2018-2019 года , который муниципальное образование 
не получало два предыдущих года.

В рамках капитального ремонта  многоквартирных домов:
Заказчиком и контролирующим органом исполнения  работ в рамках 

капитального ремонта выступает Фонд капитального ремонта. 
В целях обеспечения проведения качественного капитального ремонта 

право участвовать в приемке  работ капитального ремонта от имени собс-
твенников многоквартирных домов, где не выбран совет дома,  админист-
рация Морозовского городского поселения  признало за собой. 

В соответствии с  утвержденной краткосрочной программой капиталь-
ного ремонта Ленинградской области в  программу 2018 года вошли 19 
домов нашего поселения со следующими видами работ:

С целью эффективного расходования бюджетных средств за 2018 год 
организовано и проведено 32 запроса котировок, 1 открытый конкурс 

и 30 электронных аукционов по размещению муниципальных заказов на 
выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров для муници-
пальных нужд. 

По итогам проведения данных процедур заключено 63 муниципаль-
ных контракта на сумму 20,0 млн.руб.,  получена экономия бюджетных 
средств в размере  3,1 млн. руб,   что на 2,2 млн. руб больше по сравнению 
с полученной экономией в 2017 году.

Полученная экономия была направлена:
-  на ремонт помещения, занимаемого обществом ветеранов, в размере 

460,0 тыс руб;
- на приобретение конвекторов в многоквартирный дом № 36 по ул. 

Рабочего батальона в размере 140,0 тыс руб;
- на подарки на общепоселковую елку детям дошкольного и младшего 

школьного возраста в размере 300,0 тыс. руб;
- на  валку аварийных деревьев и их вывоз и размещение на полигоне в 

размере 325,0 тыс. руб;
- на фейерверк ко дню поселка в размере 100,0 тыс. руб.
- на кадастровые работы и оценку земельных участков в размере 60,0 

тыс. руб.
- на приобретение холодного асфальта 140,0 тыс руб.
- на ремонт участка ливневой системы, проходящей вдоль ул. Хесина в 

размере 450,0 тыс. руб;
- на ремонт участка дороги в конце ул. Ладожская (около лагеря «Моло-

дежный» в размере 182,0 тыс руб.
-на восстановление сетей электроснабжения и уличного освещения в 

размере 142,0 тыс. руб.
В рамках переданных органам местного самоуправления отдельных го-

сударственных полномочий была организована работа в 2018 году адми-
нистративной комиссии,  военно-учетного стола. 

Для удобства жителей Морозовского городского поселения в здании ад-
министрации организовано рабочее место МФЦ. Ведет прием Нотариус

В течение 2018 года на имя главы администрации поступило обраще-
ний граждан – 261, обращений от организаций и учреждений – 1850. На 
личном приеме главой администрации приняты 65 человек. Основная 
масса письменных и устных обращений была связана с вопросами жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Также актуальными 
для заявителей были проблемы содержания дорог, восстановления и фун-
кционирования уличного освещения, земельные и жилищные вопросы.

По вопросам, находящимся в ведении администрации, в 2018 году было 
издано 502 постановления и 153 распоряжения. 

В 2018 году по инициативе администрации Морозовского городского 
поселения были проведены 3 открытых встречи в большом зале Дома 
Культуры с жителями нашего поселения с целью информирования о про-
водимой работе сотрудниками администрации, о задачах, которые стоят 
перед администрацией,  о возможных путях решения, а также с целью 
обсуждения наболевших вопросов .

На этих встречах главные специалисты администрации давали разъяс-
нения и ответы на все волнующие вопросы жителей.

Прием жителей поселения главные специалисты администрации в те-
чение 2018 года вели в приемные и не приёмные дни, оказывали консуль-
тационные услуги по решению частных вопросов граждан.

В заключении отчета хочу выразить благодарность за работу старостам 
деревень:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 февраля 2019 года №13

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

 
На основании статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 11 Об-
ластного закона Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти», совет депутатов муниципального образования принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

2. Утвердить размеры месячных должностных окладов муниципальных 
служащих муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3. Утвердить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу в 
соответствии с присвоенным муниципальному служащему муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» классным чином соглас-
но приложению 3 к настоящему решению;

4. Признать утратившими силу постановления совета депутатов муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области»:

4.1. от 26.10.2009 года № 47 «Об утверждении Положения о материаль-
ном стимулировании муниципальных служащих муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;

4.2. от 13.07.2010 года № 22 «О внесении изменений в Постановление 
Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» от 26 октября 2009 года № 47 «Об утверждении Положения о мате-
риальном стимулировании муниципальных служащих муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»;

4.3. от 29.01.2018 года № 3 «Об утверждении размеров должностных 
окладов муниципальных служащих и размеров месячных надбавок за 
классный чин муниципальным служащим администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»».

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

Приложение 1 
к решению Совета депутатов МО

 «Морозовское городское поселение»
от 25 февраля 2019 года №13

Положение об оплате труда муниципальных служащих 
муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

I. Общие положение
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации”, областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области».

II. Оплата труда главы администрации муниципального образования
Оплата труда главы администрации муниципального образования про-

изводится в виде денежного содержания, состоящего из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им вы-
сшей должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), 
а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - допол-
нительные выплаты).

Размер должностного оклада муниципального служащего устанавлива-
ется решением совета депутатов.

К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-

ниципальной службе в размере (не более):

при стаже муниципальной службы /в процентах от должностного оклада
от 1 года до 5 лет    10
от 5 до 10 лет    15
от 10 до 15 лет    20
свыше 15 лет    30

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет главе адми-
нистрации утверждается распоряжением главы муниципального образо-
вания  на   основании   решения  Комиссии   по  установлению   стажа 
муниципальной службы.

 Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения пра-
ва на эту надбавку.

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы утверждается решением совета депутатов и не мо-
жет превышать  200 процентов должностного оклада;

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий утвержда-
ется решением совета депутатов и не может превышать  100 процентов 
должностного оклада;

5) ежемесячное денежное поощрение  утверждается решением совета 
депутатов и не может превышать 150 процентов должностного оклада;

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска устанавливается распоряжением Главы муниципального 
образования в размере  не более одного должностного оклада на основа-
нии заявления главы администрации.

7) единовременная выплата (материальная помощь, дополнительное 
премирование), выплачиваемая за счет экономии фонда оплаты труда му-
ниципальных служащих устанавливается распоряжением Главы муници-
пального образования в размере  не более  одного должностного оклада.

7.1. единовременная выплата (дополнительное премирование) может 
быть выплачена на основании служебной записки начальника финансо-
во-экономического сектора администрации 

- по итогам работы за месяц, квартал, календарный год;
-  к юбилейным датам или праздничным дням;   
Юбилейной датой считаются: 50-летие и последующие пятилетия со дня 

рождения. Премия к юбилейным датам может быть выплачена при нали-
чии экономии фонда оплаты труда. Размер премии сотруднику к юбилей-
ным датам не может превышать одного оклада денежного содержания.

Под праздничными днями в настоящем Положении понимаются: праз-
дничные нерабочие дни, перечисленные в ст. 112 ТК РФ. Премия к празд-
ничным дням может быть выплачена при наличии экономии фонда опла-
ты труда и не может превышать одного должностного оклада.

7.2. единовременная выплата (материальная помощь) может быть вы-
плачена на основании служебной записки начальника финансово-эконо-
мического сектора администрации и заявления главы администрации

- в связи со смертью близкого родственника, рождением ребенка, вступ-
лением в брак, продолжительной болезнью, переездом на новое место 
жительства и иными уважительными причинами, требующих значитель-
ных затрат.

- в связи с ущербом, причиненным имуществу работника стихийным 

нинградской области» www.adminmgp.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 
01 февраля 2019 года. 

7. Контроль исполнения  решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам, инвестициям, экономическому развитию, торговле, бытовому 
обслуживанию, общественному питанию и предпринимательству.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

старосте  деревни Ганибаловка  Денисову  Игорю Ивановичу,
старосте деревни Черная речка Огородникову Алексею Петровичу,
старосте деревни Кошкино Дегтярь Валерию Викторовичу ,
старосте деревни Шереметьевка Пантелеевой Ирине Анатольевне ,
старосте деревни Резвых Вахромееву Сергею Борисовичу.
Выразить благодарность инициативной комиссии поселка имени Морозо-

ва, избранной на собрании жителей поселка 06 марта 2018 года на 3 года, за 
помощь в реализации мероприятий в рамках областного закона № 3-Оз.

Председателю комиссии Станкевичу Никите Владимировичу.
Членам комиссии: Николаеву Виктору Владимировичу, Исакову Вик-

тору Николаевичу, Жарикову Роману Николаевичу, Гулиту Александру 
Александровичу.

Выразить благодарность за содействие и участие в проведении мероп-
риятий, посвященных Дню Победы и Дню снятия блокады руководите-
лям следующих организаций: генеральному директору ЗАО «Морозовка» 
Сергею Алексеевичу Жирнову; директору ООО «Велес» Сафронову Сергею 
Владимировичу; директору ОО «ви-Дент№1» Басалаеву Вадиму Дмитри-
евичу; генеральному директору ООО «Брайт» Баклановой Елене Влади-
мировне; директору ООО «Терем» Соболевой Алле Викторовне; генераль-
ному директору ООО «Инфант» Силиной Анне Вадимовне;генеральному 
директору ООО «Болеро» Миржикееву Игорю Рыспаевичу;начальнику 
СПСЧ-6 Антонову Александру Михайловичу;генеральному директору 
ООО «Фрост» Винокурову Сергею Николаевичу;генеральному директору 
ООО ПФЛ «Полушка» Парис Ирине Евгеньевне; директору ООО «Оникс» 
Островскому Алексею Владимировичу; индивидуальным предпринима-
телям Гудковой Ольге Александровне; Репутиной Юлии Александровне; 
Кулешевой Светлане Борисовне.

Выразить благодарность молодежному совету за активное участие в 
жизни поселения. 
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бедствием, преступлением и иными обстоятельствами, возникшими не 
по вине сотрудника.

8) иные выплаты, предусмотренные федеральными, областными зако-
нами, 

9) ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с при-
своенным муниципальному служащему классным чином, в размере, уста-
новленном решением совета депутатов «Морозовского городского посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на текущий год.

III. Оплата труда муниципального служащего
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денеж-

ного содержания, состоящего из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных до-
полнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).

Размер должностного оклада муниципального служащего устанавлива-
ется решением совета депутатов.

Размеры дополнительных выплат устанавливаются  распоряжением 
главы администрации  в соответствии с настоящим положением.

К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-

ниципальной службе в размере (не более):

при стаже муниципальной службы/в процентах от должностного оклада
от 1 года до 5 лет    10
от 5 до 10 лет    15
от 10 до 15 лет    20
свыше 15 лет    30
Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-

пальной службе муниципальному служащему утверждается распоряже-
нием главы администрации на   основании   решения  Комиссии   по  уста-
новлению   стажа муниципальной службы.

Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения пра-
ва на эту надбавку.

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы устанавливается в  размере  не более 200 процентов 
должностного оклада;

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавли-
вается в размере не более 100 процентов должностного оклада;

5) ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере не бо-
лее 150 процентов должностного оклада;

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска устанавливается  не более одного должностного оклада 
администрации на основании  заявления муниципального служащего. 

7) единовременная выплата (материальная помощь, дополнительное 
премирование), выплачиваемая за счет экономии фонда оплаты труда му-
ниципальных служащих - не более  одного должностного оклада на основа-
нии служебной записки начальника финансово- экономического сектора

7.1. единовременная выплата (дополнительное премирование) может 
быть выплачена:

- по итогам работы за месяц, квартал, календарный год;
-  к юбилейным датам или праздничным дням;   
Юбилейной датой считаются: 50-летие и последующие пятилетия со дня 

рождения. Премия к юбилейным датам может быть выплачена при нали-
чии экономии фонда оплаты труда. Размер премии сотруднику к юбилей-
ным датам не может превышать одного оклада денежного содержания.

Под праздничными днями в настоящем Положении понимаются: праз-
дничные нерабочие дни, перечисленные в ст. 112 ТК РФ. Премия к празд-
ничным дням может быть выплачена при наличии экономии фонда опла-
ты труда и не может превышать одного должностного оклада.

7.2. единовременная выплата (материальная помощь) может быть вы-
плачена:

- в связи со смертью близкого родственника, рождением ребенка, вступ-
лением в брак, продолжительной болезнью, переездом на новое место 
жительства и иными уважительными причинами, требующих значитель-
ных затрат.

- в связи с ущербом, причиненным имуществу работника стихийным 
бедствием, преступлением и иными обстоятельствами, возникшими не 
по вине сотрудника.

Основанием для оказания материальной помощи является заявление 
работника.

8) иные выплаты, предусмотренные федеральными, областными зако-
нами, постановлениями и распоряжениями администрации муниципаль-
ного образования «Морозовского городского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

9) ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присво-
енным муниципальному служащему классным чином, в размере,  установлен-
ном Решением Совета депутатов «Морозовского городского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на текущий год.

IV. Порядок формирования фонда оплаты труда
1. Фонд оплаты труда главы администрации муниципального образо-

вания, фонд оплаты труда муниципальных служащих составляют фонд 
оплаты труда администрации 

2. Годовой фонд оплаты труда главы администрации муниципального 
образования определяется как сумма:

- должностных окладов – в размере 12 должностных окладов;
- надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным му-

ниципальному служащему классным чином – в размере 4 должностных 
окладов;

-  ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе - в размере 4 должностных окладов;

- ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы - в размере 24 должностных окладов;

-  ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере 1 
должностного оклада;

- премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 
12 должностных окладов;

- ежемесячного денежного поощрения - в размере 18 должностных окладов;
- единовременных выплат при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска - в размере 1 должностных окладов;
- иных выплат – в размерах, определенных федеральными, областными 

законами, постановлениями и распоряжениями администрации муници-
пального образования «Морозовского городского поселения Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области».

3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих определяется как сумма:
- должностных окладов – в размере 12 должностных окладов;
- надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным му-

ниципальному служащему классным чином – в размере 4 должностных 
окладов;

-  ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе - в размере 4 должностных окладов;

- ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы - в размере 24 должностных окладов;

-  ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере 1 
должностного оклада;

- премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 
12 должностных окладов;

- ежемесячного денежного поощрения - в размере 18 должностных ок-
ладов;

- единовременных выплат при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска - в размере 1 должностных окладов;

- иных выплат – в размерах, определенных федеральными, областными 
законами, постановлениями и распоряжениями администрации муници-
пального образования «Морозовского городского поселения Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области».

Приложение 2
к решению Совета депутатов МО

 «Морозовское городское поселение»
от 25 февраля 2019 года №13

Размеры месячных должностных окладов 
муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, 
муниципального образования «Морозовского городского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Наименование должностей муниципальной службы Размер месячного 
должностного

оклада (рублей)
1. Должности муниципальной службы
Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации муниципального образования 

(лицо, назначаемое на должность по контракту)
21 500,00

Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации 19 350,00
Заместитель главы администрации 19 350,00

Старшие должности муниципальной службы

Начальник сектора 15 050,00
Категория «Специалисты»

Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист 10 000,00

Ведущий специалист 9 000,00

Младшие должности муниципальной службы

Специалист 8 000,00
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Младшие должности муниципальной службы
Специалист 8 000,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов МО

 «Морозовское городское поселение»
от 25 февраля 2019 года №13

Размеры ежемесячной надбавки
к должностному окладу в соответствии с присвоенным 

муниципальному служащему муниципального образования
«Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» классным чином
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Наименование должности муниципальной 

службы
Классный 

чин
Размер месячной
надбавки за клас-
сный чин (рублей) 

Высшие должности муниципальной службы
ВЫСШАЯ ГРУППА
Глава администрации муниципального 

образования 
1 класса 7 800,00
2 класса 7 592,00
3 класса 7 384,00

Главные должности муниципальной службы
ГЛАВНАЯ ГРУППА
Первый заместитель главы администра-

ции
Заместитель главы администрации

4 класса 7 280,00
5 класса 7 072,00
6 класса 6 864,00

Старшие должности муниципальной службы
СТАРШАЯ ГРУППА
Начальник сектора 
Главный специалист
Ведущий специалист

10 класса 3 640,00
11 класса 3 536,00
12 класса 3 432,00

Младшие должности муниципальной службы
МЛАДШАЯ ГРУППА
Специалист 13 класса 2 808,00

14 класса 2 704,00
15 класса 2 600,00

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 января 2019 года № 15

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества на 2019 год
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденным постановлением сове-
та депутатов от 26.07.2016 № 39,совет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2019 год, согласно приложению.
2. Поручить администрации муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
обеспечить реализацию имущества, предусмотренного прогнозным планом прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района» на 2019 год, в уста-
новленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
сети «Интернет».

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

5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермаков

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»                                                                   

 от 25.02.2019№ 15                                                                                                                         
    (Приложение)

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества на 2019 год

 
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Морозовское городское поселение» на 2019 год 
разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденным постановлением совета депутатов от 26.07.2016 № 39.

2. Целями и задачами реализации Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества является повышение эффективности исполь-
зования муниципального имущества для социально-экономического развития 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и увеличение доходной части 
бюджета.

3. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
содержит перечень муниципального имущества, которое планируется приватизи-
ровать в 2019 году, с указанием характеристик объекта.

4. Изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества вносятся по решению совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

Перечень муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2019 году

№ 
п/
п

Адрес объекта Наименование объекта Характер 
исполь-
зования 
объекта 

на момент 
подго-
товки 

перечня

Стоимость
(руб.)

1 Ленинградс-
кая область, 

Всеволожский 
район, п.г.т. 

им. Морозова
ул. Рабочего 
Батальона, 

уч.24

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: промышленные 

и коммунально-складские 
предприятия различного про-
филя, общая площадь 15800 

кв.м., кадастровый номер: 
47:07:1703019:13 

с расположенным на нем объ-
ектом недвижимости: остав-
шаяся часть 32%, площадью 

764 кв.м., материал наружных 
стен – кирпичные, кадастро-
вый номер: 47:07:1711010:520

Учас-
ток не 

использу-
ется

10 991 000
рублей 00 

копеек

2 Ленинградс-
кая область, 

Всеволожский 
район, п.г.т. 

им. Морозова
ул. Перво-

майская, д.18, 
пом.1

Нежилое помещение, 
общая площадь 26,8 кв.м. 

кадастровый номер: 
47:07:1711010:1895

Нежилое 
здание не 
использу-

ется

1 145 000 
рублей 00 

копеек

5. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством о приватизации, Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и настоящим Прогнозным планом (программой) при-
ватизации муниципального имущества с учетом особенностей участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в приватизации муниципального недви-
жимого имущества.  

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

ГЛАВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 марта 2019 года № 1

О назначении публичных слушаний по проекту новой схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»  

В соответствии с Федеральным законом от   06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного самоуправления в РФ»,   Градостроительным 
кодексом  РФ, Уставом муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденным Решением Совета депутатов муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 

№ 19 от « 25» ноября 2005 года, Решение Совета депутатов от 26 июня  2018 
года №40 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту новой схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

2. Администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту новой схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту 
новой схемы теплоснабжения муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»   
– 18 марта 2019 г. в 17 ч.30 мин. в помещении зрительного зала МКУ «ДК им. Н.М. 
Чекалова», по адресу: пл. Культуры, д. 3.

4. Замечания и предложения по проекту новой схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» могут быть представлены заинте-
ресованными лицами в письменной форме в комиссию, по адресу: Всеволожский 
район, Ленинградская область, ул. Спорта, дом 5, второй этаж, кабинет № 2, еже-
дневно с 9.00 до 18.00 (обед с 13-14), пятница до 17.00, в срок до 15 марта 2019 г., а 
так же ознакомится с проектом можно на официальном сайте администрации МО 
«Морозовское городское поселение» http://www.adminmgp.ru/. 

5.Поручить администрации муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
опубликовать настоящее постановление, информацию о проведении публичных 
слушаний в газете «Ладожские новости» и разместить на сайте муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение 

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
                                                                       от 25 февраля2019 года №  16

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ (Кз)

Типы зон Код Виды зон Кз

Жилые зоны

Ж-1
Зона индивидуальной усадебной жилой за-
стройки

1

Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки 1

Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки 1

Общественно-де-
ловые зоны

Д-1
Зона размещения объектов многофункцио-
нальной общественно-деловой застройки

1

Д-2 Зона размещения учреждений образования 1

Производствен-
ные зоны

П Зона промышленных предприятий 
1

Зоны инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

И Зона объектов инженерной инфраструктуры 1

Т Зона объектов транспортной инфраструктуры 1

Р е к р е а ц и о н н ы е 
зоны

Р-1 Зона лесов и лесопарков 1

Р-2 Зона зеленых насаждений общего пользования 1

Р 3 Зона объектов спорта и активного отдыха 1

Р-4 Зона общественных набережных и пляжей 1

Зоны сельскохо-
зяйственного ис-
пользования

СХ

Огороднические некоммерческие товарищества 1

Садоводческие некоммерческие товарищества 1

Дачные некоммерческие товарищества 1

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2019 г.    № 52
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Протестом Всеволожской городской 
прокуратуры Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Часть б, пункта 2.8  Административного регламента по предоставлению ад-
министрацией муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на строительство», изложить в следующей ре-
дакции: 

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе со-
глашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сер-
витута;

2. Часть в, пункта 2.8  Административного регламента по предоставлению ад-
министрацией муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на строительство», изложить в следующей ре-
дакции: 

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории; реквизиты 
проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земель-
ного участка;

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

4. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган-орган ис-
полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством 
Ленинградской области на осуществление деятельности организации и ведению 
регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных правовых актов, Всеволожскую городскую 
прокуратуру Ленинградской области.

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликова-
ния.

6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    

Глава администрации                                         А.А. Стрекаловский

Совет депутатов и администрация Морозовского городского поселе-
ния подготовили для жителей посёлка музыкальный подарок: 8 марта в 
16.00 ч. в ДК им. Чекалова состоится праздничный концерт «В гостях у 
хозяйки гостиницы «Зеленый попугай». Заслуженная артистка России, 
лауреат российской национальной театральной премии «Золотая мас-
ка» Елена Терновая; солист Мариинского театра Сергей Романов, звезды 
петербургской музыкальной сцены, лауреаты международных конкур-
сов Елена Сушко, Елена Миляева, Артур Ераносов и Кирилл Костромин 
приглашают вас в праздничный мир мюзикла и оперетты!

В вечернем концерте у хозяйки гостиницы «Зеленый попугай» лю-
бимые фрагменты произведений «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, 
«Сильва», «Марица», «Принцесса цирка» Имре Кальмана, «Веселая вдо-
ва» Франца Легара, ретро-хиты и золотые мелодии зарубежной эстрады. 
Фейерверк музыкального удовольствия и праздничного настроения.

Режиссер Ирина Черкасова.
Начало концерта в 16.00 ч. Вход по пригласительным билетам, кото-

рые можно получить в кассе ДК.
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Объявления

9 марта приглашаем всех на площадь у Дома культуры 
на праздник “Широкая Масленица”!

Начало праздника в 14.00 ч.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 февраля 2019 года № 16

Об установлении коэффициента территориального зонирования для опреде-
ления арендной платы за использование земельных участков государственная 
собственность, на которые не разграничена, расположенных на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

 
В соответствии с Порядком определения размера арендной платы за использова-

ние земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, утверж-
денным постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 
520, на основании Генерального плана муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», утвержденного постановлением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 24.07.2014 № 19, Правил землепользования и застрой-
ки территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденных 
постановлением Совета депутатов муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» от 31.03.2014 №7, в целях повышения эффективности управления земельными 
ресурсами и упорядочения расчета арендной платы за земельные участки, располо-
женные на территории муниципального образования, совет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить коэффициент территориального зонирования (Кз) для определе-

ния арендной платы за использование земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно при-
ложению.

2. Коэффициент территориального зонирования (Кз) подлежит применению 
при определении размера арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ленинградской области, муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предостав-
ленных без проведения торгов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

района Ленинградской области» в сети Интернет, www http://www.adminmgp.ru.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу ад-

министрации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Стрекаловского 
А.А.

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова


