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Приложение 1 к №3(303)

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     11.02.2019                                                              № 41
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить новую редакцию административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Предо-

ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 20.09.2017 № 302 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в сети «Интернет» www. adminmgp. ru.  

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности организации и ведению 
регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                А. А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     11.02.2019                                                        № 42
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента  по исполнению муниципальной услуги  «Выдача справок об 
отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить новую редакцию административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Выдача 

справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые 
помещения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим постановление администрации муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 20.09.2017 № 305 «Выдача справок об 
отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в сети «Интернет» www. adminmgp. ru.  

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности организации и ведению 
регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                  А. А. Стрекаловский
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Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.02.2019 г.                                                                                                 № 43
г.п. им. Морозова

Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность муниципального образования
 «Морозовское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» 
 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-
твуясь частью 1 статьи 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», постановлением админист-
рации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 15 
ноября 2013г. № 283 «Об утверждении Порядка разработки муниципаль-
ных программ муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность муниципально-
го образования  «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
www. adminmgp. ru.  Постановление вступает в законную силу после офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019г.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего 
специалиста по делам ГО и ЧС администрации муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

 Глава  администрации                                                   А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

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

  15.02.2019 г.        № 44
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в муниципальную программу
«О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления на территории административного центра 
муниципального образования “Морозовское городское поселение  
Всеволожского муниципального районаЛенинградской области
на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Областным законом Ленинградской области от «15» 
января 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях адми-
нистративных центров и городских поселков муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», в целях развития инфраструктуры му-
ниципального образования и поддержке инициативных предложений 
граждан в решении вопросов местного значения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «О содействии учас-
тию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории административного центра муниципального образования 
Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2020 годы», утвержденную Постановлени-
ем администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» от 01.03.2018 г № 72 и № 173 от 28.05.2018 г,  изложив приложения № 
2 и № 5 в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                             А.А.Стрекаловский

Приложение 
к Постановлению  администрации муниципального образования «Морозовское  городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
от  15.02.2019 г. № 44

Приложение № 2
к Муниципальной программе 

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории 
административного центра муниципального образования Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной  программы
 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории административного

центра муниципального образования Морозовское городское поселение на 2018-2020 годы»

№/
п

Наименование Годы реали-
зации

Общий объем
софинансирования

Всего (тыс. руб.)

В том числе:
Субсидия из област-

ного бюджета,
(тыс. руб.)

Субсидия из местного 
бюджета,
(тыс. руб.)

1.

Муниципальная программа «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправле-
ния на территории административного центра  му-
ниципального образования Морозовское городское 

поселение на 2018-2020 годы»

2018 2 363,9 2 127,5 236,4

2019
2 286,3 2 057,6 228,7

2020
- - -

Приложение № 5
к Муниципальной программе «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 

на территории административного центра муниципального образования Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

План реализации мероприятий муниципальной программы  
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории административного центра муниципального образова-

ния Морозовское городское поселение на 2018-2020 годы»на 2019 г.

Муниципальное образование Наименование мероприятий Всего (тыс.
рублей)

Областной бюджет 
(тыс.рублей)

Местный 
бюджет (тыс.

рублей)
Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 

области

Ремонт участка автодороги, расположенной по  адресу: 
г.п им. Морозова, от школы № 1 до ул. Мира по ул. Хеси-

на  
2 286,3 2 057,6 228,7
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Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2019 г.                                                    № 51
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации  муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  от 28.01.2019 № 16 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-
твуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Постановлением Администрации  муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение  Постановления администрации  муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  от 28.01.2019 № 16 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

В разделе  «Задача программы»   п.1 изложить в новой редакции: 
«1. Обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог и автомо-

бильных дорог, образующих проезды к многоквартирным домам (далее 
по тексту  - проезды к МКД)»

В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» фразу 
«2019г. –7 129,6 тыс. руб.» читать в следующей редакции: «2019г. – 14 
138,0 тыс. руб.»

В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» заменить 
«56,4%»  на «57,4%».

1.2. Приложение № 1  к муниципальной программе  «Дорожная де-
ятельность на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 
(новая редакция).

1.3. Приложение № 2   к муниципальной программе  «Дорожная де-
ятельность на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского  муниципального района Ленинг-
радской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №  
2 (новая редакция).

1.4. Приложение № 4  к муниципальной программе  «Дорожная де-
ятельность на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 4  (новая редакция).

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

3. Постановление вступает в законную силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 г.

4. Контроль исполнения постановления возложить на главного специ-
алиста по жилищному, коммунальному, дорожному хозяйству и благо-
устройству администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

Глава администрации                                                       А.А. Стрекаловский

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

(новая редакция) 

Перечень основных мероприятий программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», сроки их реализации

N  
п/
п

Наименование основного ме-
роприятия

Ответственный за реализацию

год Ожидаемый непосредс-
твенный результат  
(краткое описание)

Последствия 
не реализация 

основного мероп-
риятия

начала окончания

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1.
Ремонт автомобильных дорог и 

проездов к МКД
Администрация МО «Морозовское 

городское поселение»
2019 2021

- Увеличение площади 
отремонтированного ас-
фальтового дорожного 

покрытия до 57,4 %
- Увеличение количест-
ва технических средств 

организации дорожного 
движения до 64,9 %

Аварийность на 
дорогах, травма 
опасность жите-
лей поселения

2.
Содержание автомобильных 

дорог
Администрация МО «Морозовское 

городское поселение»
2019 2021

3.
Проектирование автомобильных 

дорог
Администрация МО «Морозовское 

городское поселение»
2019 2021

4.
Безопасность дорожного движе-

ния
Администрация МО «Морозовское 

городское поселение»
2019 2021

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»(новая редакция)

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы«Дорожная деятельность на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

№ 
п/п

Наименование
Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)

На 2019 год на 2020 год на 2021 год

Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области»
14 138,0 9 450,0 9 770,0

1. Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД 767,4 2 000,0 2 000,0

2. Содержание автомобильных дорог 6 999,6 7 300,0 7 577,0

3. Проектирование автомобильных дорог 6 156,0 0 0

4. Безопасность дорожного движения 100,0 150,0 200,0
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Дорожная деятельность на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (новая редакция)

План
реализации мероприятий программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год

№ 
п/п Наименование работ

Планируемые объемы финансирова-
ния на 2019 год (тыс. руб.)

местный бюджет
областной бюд-

жет

1. Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД

1.1. Выполнение работ по ремонту участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина 150,0 587, 4

1.2 Экспертиза сметной документации 30,0 0,00

Итого по разделу 1. 180,0 587, 4

2. Содержание автомобильных дорог

2.1

Летняя уборка автодорог и проездов к МКД (влажная уборка, стрижка кустарников, окос травы, чис-
тка канализационных люков)

6 579, 6 0,00
Зимняя уборка автодорог и проездов к МКД (чистка снега, вывоз снега, посыпка песко-соляной сме-

сью дорог, чистка канализационных люков в случае оттепели)

2.2. Ямочный ремонт автодорог и проездов к МКД, работа автогрейдера и подсыпка поверхностей дорог 300,0 0,00

2.3. Обслуживание светофора в течении года 120,0 0,00

2.4. Расчет по муниципальному контракту (2016г) по постановке автодорог на бесхозяйный учет 145,0 0,00

Итого по разделу 2. 6 999, 6 0,00

3. Проектирование автомобильных дорог

3.1.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Сквор-

цова гп им. Морозова 
184, 7 5 971, 3

Итого по разделу 3. 184, 7 5 971, 3

4. Безопасность дорожного движения

4.1. Установка светофора Т 7 на пешеходном переходе вблизи образовательного учреждения 100,0 0,00

Итого по разделу 4. 100,0 0,00

ИТОГО 7 609, 3 6 558, 7
ВСЕГО 14 138,0

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.02.2019        № 07
г.п. им. Морозова

Об утверждении Плана мероприятий экологического образования, про-
свещения и формирование экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

В целях эффективного осуществления полномочий в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Утвердить План  мероприятий экологического образования, просве-
щения и формирование экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»  согласно Приложению №1 к 
настоящему Распоряжению.

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
www.adminmgp.ru.

3. Контроль исполнения Распоряжения возложить на главного специ-
алиста по жилищному, коммунальному, дорожному хозяйству и благо-
устройству администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области». 

Глава Администрации   А.А.Стрекаловский

Приложение № 1
к Распоряжению главы администрации 

        от  06.02.2019 г. № 07

План мероприятий экологического образования, просвещения 
и формирование экологической культуры в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Участники 
Срок 

испол-
нения

1 Информирование населения МО 
«Морозовское городское поселение» 
о принятых и разрабатываемых нор-
мативных правовых актах в области 
охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности

администрация МО 
«Морозовское город-
ское поселение» 

в те-
чение 
года

2 Эколого-просветительские меропри-
ятия

МКУ «ЦИП Ресурс», 
МБУ «ДК им. Н.М. 
Чекалова»

в те-
чение 
года

3 Размещение на официальном сайте 
администрации информации об обра-
щении с отдельными видами отходов 
и о раздельном сборе 

администрация МО 
«Морозовское город-
ское поселение»

в те-
чение 
года

4  Организация месячников по благо-
устройству

администрация МО 
«Морозовское город-
ское поселение»

1 раз в 
год

5 Проведение всероссийской акции 
«Сдай макулатуру - спаси дерево»

Образовательные 
учреждения

1 раз в 
год

6 Оборудование контейнерных  площа-
док в населенных пунктах Морозовс-
кого городского поселения

администрация МО 
«Морозовское городс-
кое поселение»,
Управляющая компа-
ния, ТСЖ, ЖСК

в те-
чение 
года

7 Проведение мероприятий по  эколо-
гическому воспитанию населения и 
формированию экологической куль-
туры в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 

МБУ «ДК им. Н.М. 
Чекалова»
Образовательные 
учреждения

в те-
чение 
года

8 Проведение бесед, лекций, классных 
часов по  экологическому воспита-
нию и формированию экологичес-
кой культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

Образовательные 
учреждения

в те-
чение 
года


