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Приложение 1 к №4(304)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 марта 2019 года №21

О внесении изменений в постановление Совета депутатов от 26 ноября 2018 года № 59 «О бюджете муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

 
В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет, Совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в постановление Совета депутатов от 26 ноября 2018 года № 59 «О бюджете  муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1 статьи 1 постановления в новой редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального  района  Ленинградской области»  на  2019 год  в  сумме  118 814,2 тысяч рублей; 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на плановый период 2020 года в сумме 
95 828,7 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 97 538,1 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год в сумме 134 231,5 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на плановый период 2020 года в сумме 105 137,4 тысяч 
рублей, на 2021 год в сумме 108 477,9 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год в сумме 15 417,3 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на плановый период 2020 года в сумме 9 308,7 
тысяч рублей, на 2021 год в сумме 10 939,8 тысяч рублей.»

1.2. Изложить п. 3 статьи 1 постановления в новой редакции:
«Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год в сумме 6 440,5 тысяч рублей.»
1.3. Изложить п.3 статьи 2 постановления в новой редакции:
«3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного статьей 
1 настоящего постановления, безвозмездные поступления  на 2019 год в общей сумме 24 113,7 тысяч рублей  
согласно приложению 5.

1.3. Изложить п.4 статьи 5 постановления в новой редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Морозовс-

кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:
на 2019 год в сумме 16 513,6 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 9 450,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 9 770,0 тысяч рублей
1.4. Изложить п. 4  статьи 7 постановления в новой редакции:
 «4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год в 
сумме 19 618,0 тысяч рублей.

 Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на плановый период  
2020 год в сумме 19 822,8 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 20 586,1 тысяч рублей.»

2. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Морозовское городс-
кое поселение» на 2019 год» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

3.  Приложение № 3 «Доходы бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2019 год» к постановле-
нию изложить в новой редакции (прилагается).

4.  Приложение № 5 «Безвозмездные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 
год» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2019 год» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

6. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» на 2019 год» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

7. Приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год» к пос-
тановлению изложить в новой редакции (прилагается).

8. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджету, налогам, инвести-
циям, экономическому развитию, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию и предпринимательству.

Глава муниципального образования                                 Е.Б. Ермакова
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Приложение № 1

к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»

от 25 марта 2019 года № 21

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита 

 бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2019 год

Код Наименование
Сумма 

(тыс.руб.)
00101050000000000000  Изменение остатков                                  

средств на счетах по учету средств      
бюджета

15 417,3

 Всего источников внутреннего 
финансирования

15 417,3

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 25 марта 2019 года № 21

  
ДОХОДЫ

 бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2019 год

Код Наименование
Сумма на 
2019 год 

(тыс.руб.)

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94 600,5
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 28 269,1

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 28 269,1

10302000010000100

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 

Российской Федерации 800,0
10600000000000000 Налоги на имущество 24 545,0

10601030100000110

Налог на  имущество  физических  лиц, 
взимаемый по ставкам,  применяемым к 

объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 1 400,0

10606000000000110 Земельный налог 23 145,0
10800000000000000 Государственная пошлина 60,0

10804020010000110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния,  уполномоченными в соответствии 

с законодательными  актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий 60,0

11100000000000000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности 5 760,6

11105013100000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государс-
твенная  собственность на которые не 

разграничена  и  которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земель-
ных участков 2 500,0

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением 
земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 3 172,3

11105075130000120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, со-
ставляющего   казну городских  поселений 

(за исключением земельных участков) 88,3

11400000000000000
Доходы от продажи материальных и не-

материальных активов 33 241,0

11406013130000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений. 22 250,0

11406025130000430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 

учреждений) 10 965,0

11402053100000410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств  по  

указанному имуществу 26,0

11690050130000100

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений. 0,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1 924,8

11705050130000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 1 924,8

20000000000000000 Безвозмездные поступления 24 213,7

20220077130000150

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 
собственности 8 091,3

20220216130000150

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капиталь-

ного ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 587,3

20229999130000150
Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 14 871,6

20235118130000150

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 556,5

20230024130000150

Субвенции бюджетам городских поселе-
ний на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 7,0

20705030130000180
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений. 100,0

Всего доходов 118 814,2

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 25 марта 2019 года № 21

  
Безвозмездные поступления

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в 2019 году

Код бюджетной клас-
сификации

Источники доходов
Сумма  
(тыс.
руб.)

20000000000000000 Безвозмездные поступления 24 113,7

20220077130000150

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собс-
твенности 8 091,3

20220216130000150

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 587,3

20229999130000150
Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 14 871,6

20235118130000150

Субвенции бюджетам городских поселе-
ний на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 556,5

20230024130001150

Субвенции бюджетам городских поселе-
ний на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 7,0

Уважаемые жители и гости Морозовского городского посе-
ления! Дом культуры им. Чекалова приглашает вас посетить 
выставку работ мастериц клуба флористов «Вдохновение». 
Выставка организована в лекционном зале ДК. Обновление 
экспозиции будет производиться один раз в месяц. На вы-

ставке представлены творческие работы, выполненные в са-
мых разнообразных техниках и стилях: картины из бересты, 
шерсти, лоскутков ткани, живопись, кинусайга, ниткография 
и многое другое. Всеми этими направлениями декоративно-
прикладного искусства вы можете овладеть на занятиях в 

клубе флористов «Вдохновение».

Объявления
Уважаемые жители 

Морозовского городского поселения! 20 АПРЕЛЯ
состоится традиционный весенний субботник 

по уборке территории. Приглашаем всех 
принять активное участие в субботнике! 

Начало субботника в 10.00 ч.
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Приложение № 7

к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»

от 25 марта 2019 года № 21
    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                                                                                                                                       
  бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

 и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2019 год

Наименование ЦСР ВР
Сумма             
(тыс. 
руб.)

Муниципальная программа «Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 11 0 00 00000 8 308,4

Основное мероприятие «Электроснабжение» 11 0 01 00000 2 763,4

Мероприятия в области электроснабжения 11 0 01 02010 2 763,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 01 02010 200 2 763,4

Благоустройство 11 0 01 02010 200 0503 2 763,4

Основное мероприятие «Газоснабжение» 11 0 03 00000 3 022,3

Мероприятия в области газоснабжения 11 0 03 02030 790,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 03 02030 200 748,3

Коммунальное хозяйство 11 0 03 02030 200 0502 748,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 0 03 02030 400 42,4

Коммунальное хозяйство 11 0 03 02030 400 0502 42,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыс-

кательские работы) собственности муниципального образования из местного бюджета (областной бюджет) 11 0 03 S0200 2 120,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 0 03 S0200 400 2 120,0

Коммунальное хозяйство 11 0 03 S0200 400 0502 2 120,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыс-

кательские работы) собственности муниципального образования из местного бюджета (местный бюджет) 11 0 03 S0200 111,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 0 03 S0200 400 111,6

Коммунальное хозяйство 11 0 03 S0200 400 0502 111,6

Основное мероприятие «Водоотведение и дренажная система» 11 0 04 00000 57,0

Мероприятия в области водоотведения и дренажной системы 11 0 04 02040 57,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 04 02040 200 57,0

Коммунальное хозяйство 11 0 04 02040 200 0502 57,0

Основное мероприятие «Теплоснабжение» 11 0 05 00000 350,0

Мероприятия в области теплоснабжения 11 0 05 02050 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 05 02050 200 350,0

Коммунальное хозяйство 11 0 04 02050 200 0502 350,0

Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 11 0 06 00000 2 115,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства 11 0 06 02060 2 115,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 06 02060 200 2 115,7

Жилищное хозяйство 11 0 06 02060 200 0501 2 115,7

Муниципальная программа «Организация культурно - массовых мероприятий, молодежная политика, развитие 
физической культуры и спорта   в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 12 0 00 00000 12 805,8

Основное мероприятие «Организация культурно-массовых, общепоселковых мероприятий» 12 0 01 00000 1 723,4

Общепоселковые мероприятия муниципального образования 12 0 01 00660 1 723,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 00660 200 1 276,4

Другие общегосударственные вопросы 12 0 01 00660 200 0113 1 276,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 0 01 00660 300 25,0

Другие общегосударственные вопросы 12 0 01 00660 300 0113 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 01 00660 600 422,0

Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 00660 600 0113 422,0

Основное мероприятие « Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, юбилейным  и 
памятным датам» 12 0 02 00000 250,0

Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 12 0 02 00620 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 00620 200 250,0

Другие общегосударственные вопросы 12 0 02 00620 200 0113 250,0

Основное мероприятие «Организация мероприятий,  направленных на развитие физической культуры и спорта» 12 0 03 00000 155,0

Развитие спорта в поселении 12 0 03 00810 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 03 00810 200 155,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 0 03 00810 200 1105 155,0
Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи» 12 0 04 00000 717,0

Мероприятия в области молодежной политики 12 0 04 00960 717,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 04 00960 200 531,0

Молодежная политика и оздоровление детей 12 0 04 00960 200 0707 531,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 0 04 00960 300 42,0

Молодежная политика и оздоровление детей 12 0 04 00960 300 0707 42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 04 00960 600 144,0

Молодежная политика и оздоровление детей 12 0 04 00960 600 0707 144,0
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Основное мероприятие «Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры » 12 0 05 00000 9 960,4

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из местного бюджета 12 0 05 S0360 4 980,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 05 S0360 600 4 980,2

Культура 12 0 05 S0360 600 0801 4 980,2

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из областного бюджета 12 0 05 S0360 4 980,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 05 S0360 600 4 980,2

Культура 12 0 05 S0360 600 0801 4 980,2
Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 13 0 00 00000 13 889,1

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД» 13 1 01 00000 700,3

Ремонт автомобильных дорог 13 0 01 02710 47,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 02710 200 47,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 02710 200 0409 47,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, областной бюджет 13 0 01 S0140 587,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 S0140 200 587,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 S0140 200 0409 587,4

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, местный бюджет 13 0 01 S0140 65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 S0140 200 65,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 S0140 200 0409 65,9

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог « 13 0 02 00000 6 836,8

Содержание автомобильных дорог 13 0 02 02720 6 836,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 02720 200 6 836,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 02720 200 0409 6 836,8

Основное мероприятие «Проектирование автомобильных дорог» 13 1 03 00000 6 252,0

Проектирование автомобильных дорог 13 1 03 02730 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 03 02730 200 96,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 1 03 02730 200 0409 96,0

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (областной бюджет) 13 0 01 S0120 5 971,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 01 S0120 400 5 971,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 S0120 400 0409 5 971,3

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (местный бюджет) 13 0 01 S0120 184,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 01 S0120 400 184,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 S0120 400 0409 184,7

Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения» 13 1 04 00000 100,0

Безопасность дорожного движения 13 1 04 02750 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 04 02750 200 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 1 04 02750 200 0409 100,0

Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 14 0 00 00000 461,1

Основное мероприятие «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 14 0 01 00000 70,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 14 0 01 01610 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 01610 200 70,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера. 14 0 01 01610 200 0309 70,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 14 0 02 00000 216,6

Мероприятия по пожарной безопасности. 14 0 02 01620 216,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 02 01620 200 216,6

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера. 14 0 02 01620 200 0309 216,6

Основное мероприятие «Безопасность на водных объектах» 14 0 04 00000 174,5

Мероприятия по безопасности на водных объектах 14 0 04 01640 174,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 04 01640 200 174,5

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера. 14 0 04 01640 200 0309 174,5

Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 15 0 00 00000 8 722,9

Основное мероприятие «Санитарное содержание территории муниципального образования» 15 0 02 00000 549,6

Санитарное содержание территории муниципального образования 15 0 02 01760 549,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 02 01760 200 549,6

Благоустройство 15 0 02 01760 200 0503 549,6

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 15 0 03 00000 7 859,1

Благоустройство территории 15 0 03 01730 7 859,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 03 01730 200 7 859,1

Благоустройство 15 0 03 01730 200 0503 7 859,1

Основное мероприятие «Благоустройство кладбища» 15 0 04 00000 314,2

Благоустройство кладбища 15 0 04 01750 314,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 04 01750 200 314,2
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15 0 04 01750 200 0505 314,2

Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории административного центра муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 21 0 00 00000 2 624,5

Основное мероприятие «Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образова-
ния» 21 0 01 00000 2 624,5

Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования, областной бюджет 21 0 01 S4660 2 057,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 S4660 200 2 057,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 0 01 S4660 200 0409 2 057,6

Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования, местный бюджет 21 0 01 S4660 566,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 S4660 200 566,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 0 01 S4660 200 0409 566,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 17 0 00 00000 24 919,2

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 17 1 00 00000 4 226,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-

ности главы муниципального образования 17 1 01 00120 2 190,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 17 1 01 00120 100 2 190,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 17 1 01 00120 100 0102 2 190,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представительного органа муниципального образования 17 1 01 00140 620,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 17 1 01 00140 100 620,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 17 1 01 00140 100 0103 620,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования 17 1 01 00150 1 416,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 1 01 00150 100 1 416,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 17 1 01 00150 100 0103 1 416,2
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-

ного образования) 17 2 00 00000 2 112,4

Непрограммные расходы 17 2 01 00000 2 112,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-

ности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 17 2 01 00140 2 112,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 17 2 01 00140 100 2 112,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17 2 01 00140 100 0104 2 112,4

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 17 3 00 00000 18 016,4

Непрограммные расходы 17 3 01 00000 18 016,4

Доплата к пенсии муниципальным служащим 17 3 01 00130 119,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 3 01 00130 300 119,6

Пенсионное обеспечение 17 3 01 00130 300 1001 119,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятель-

ности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 17 3 01 00140 13 832,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 17 3 01 00140 100 13 832,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17 3 01 00140 100 0104 13 832,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального образования 17 3 01 00150 4 064,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 17 3 01 00150 100 135,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17 3 01 00150 100 0104 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 3 01 00150 200 3 909,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 17 3 01 00150 200 0103 381,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17 3 01 00150 200 0104 3 528,0

Иные бюджетные ассигнования 17 3 01 00150 800 20,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 17 3 01 00150 800 0103 10,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17 3 01 00150 800 0104 10,0

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской области 17 4 00 00000 563,5

Непрограммные расходы 17 4 01 00000 563,5

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 17 4 01 71340 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 4 01 71340 200 7,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 17 4 01 71340 200 0314 7,0

Выполнение органами местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 17 4 01 51180 556,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 17 4 01 51180 100 551,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 17 4 01 51180 100 0203 551,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 4 01 51180 200 5,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 17 4 01 51180 200 0203 5,0
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 18 0 00 00000 62 500,5

Непрограммные расходы 18 7 00 00000 62 500,5

Непрограммные расходы 18 7 01 00000 62 500,5

Обеспечение деятельности МКУ «ЦИП «Ресурс» в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 18 7 01 00160 15 249,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 18 7 01 00160 100 13 339,6

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 100 0113 13 339,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00160 200 1 909,3

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 200 0113 1 909,3

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00160 800 1,0

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 800 0113 1,0
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках непрограммных расходов органов местно-

го самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 18 7 01 00020 6 440,5

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00020 800 6 440,5

Резервные фонды 18 7 01 00020 800 0111 6 440,5
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления государственной и муници-

пальной собственностью в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00040 541,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00040 200 524,3

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 200 0113 524,3

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00040 800 17,4

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 800 0113 17,4

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 18 7 01 00050 31,1

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00050 800 31,1

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00050 800 0113 31,1

Обеспечение опубликования и распространения правовых актов муниципального образования в рамках непрограм-
мных расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00060 2 214,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00060 200 2 214,0
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00060 200 0113 2 214,0

Премирование по Постановлению Совета депутатов муниципального образования в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00070 47,2

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00070 300 47,2

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00070 300 0113 47,2

Субсидии на возмещение предприятиям убытков, связанных с реализацией твердого топлива гражданам, не име-
ющим центрального отопления, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00090 10,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00090 800 10,0

Топливно-энергетический комплекс 18 7 01 00090 800 0402 10,0

Прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 18 7 01 00100 1 098,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00100 200 1 098,0

Другие вопросы в области национальной экономики 18 7 01 00100 200 0412 1 098,0

Прочие мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00110 4 467,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00110 200 4 467,9

Другие вопросы в области национальной экономики 18 7 01 00110 200 0412 4 467,9

Выплаты Почетным гражданам муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 18 7 01 00120 88,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 7 01 00120 300 88,0

Социальное обеспечение населения 18 7 01 00120 300 1003 88,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 18 7 01 04210 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 04210 800 4 000,0

Коммунальное хозяйство 18 7 01 04210 800 0502 4 000,0

Мероприятия в области благоустройства 18 7 01 05110 30,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 05110 200 27,7

Благоустройство 18 7 01 05110 200 0503 27,7

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 05110 800 3,0

Благоустройство 18 7 01 05110 800 0503 3,0

Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального учреждения «Дом Культуры им. Н.М. Чекалова» 18 7 01 06160 17 778,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 7 01 06160 600 17 778,0

Культура 18 7 01 06160 600 0801 17 778,0

Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области (местный бюджет) 18 7 01 S0350 2 611,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 7 01 S0350 600 2 611,3
Культура 18 7 01 S0350 600 0801 2 611,3

Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области (областной бюджет) 18 7 01 S0350 7 833,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 7 01 S0350 600 7 833,8

Культура 18 7 01 S0350 600 0801 7 833,8
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в рамках непрог-
раммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00130 58,4

Межбюджетные трансферты 18 7 01 00130 500 58,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 18 7 01 00130 500 0103 58,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 134 231,5

Приложение № 9
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 25 марта 2019 года № 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на 2019 год

Наименование Рз ПР
Сумма 
(тыс. 
руб.)

Всего
134 

231,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 50 792,3
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 01 02 2 190,7

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 2 485,8

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 19 618,0

Резервные фонды 01 11 6 440,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 057,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 556,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 556,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 468,1

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 03 09 461,1

Другие вопросы в области национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности 03 14 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 22 089,5
Топливно-энергетический комплекс 04 02 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 513,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 565,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 21 062,0

Жилищное хозяйство 05 01 2 115,7
Коммунальное хозяйство 05 02 7 429,3

Благоустройство 05 03 11 202,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05 314,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 717,0

Молодежная политика 07 07 717,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 183,5

Культура 08 01 38 183,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 207,6
Пенсионное обеспечение 10 01 119,6

Социальное обеспечение населения 10 03 88,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 155,0
Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 11 05 155,0

Приложение № 11
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 25 марта 2019 года № 21

      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов бюджета муниципального образования  «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
Сумма    
(тыс.
руб.)

Совет депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 002 4 676,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 4 676,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-

зования 002 01 02 2 190,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 02 17 0 00 00000 2 190,7

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 002 01 02 17 1 00 00000 2 190,7

Непрограммные расходы
002 01 02 17 1 01 00000 2 190,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы муниципального образования 002 01 02 17 1 01 00120 2 190,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 002 01 02 17 1 01 00120 100 2 190,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 002 01 03 2 485,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
002 01 03 17 0 00 00000 2 427,4

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 002 01 03 17 1 00 00000 2 036,2
Непрограммные расходы 002 01 03 17 1 01 00000 620,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 002 01 03 17 1 01 00140 620,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 03 17 1 01 00140 100 620,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа муниципального образования

002 01 03 17 1 01 00150 1 416,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 002 01 03 17 1 01 00150 100 1 416,2

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 002 01 03 17 3 00 00000 391,2
Непрограммные расходы 002 01 03 17 3 01 00000 391,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности 

аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 002 01 03 17 3 01 00150 391,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 17 1 01 00140 120 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 17 3 01 00150 200 381,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 17 3 01 00150 800 10,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 002 01 03 18 0 00 00000 58,4
Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 00 00000 58,4
Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 01 00000 58,4

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 002 01 03 18 7 01 00130 58,4

Межбюджетные трансферты 002 01 03 18 7 01 00130 500 58,4
Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» 001
129 

555,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 46 115,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 001 01 04 19 618,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 04 17 0 00 00000 19 618,0
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-

ниципального образования) 001 01 04 17 2 00 00000 2 112,4
Непрограммные расходы 001 01 04 17 2 01 00000 2 112,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования) 001 01 04 17 2 01 00140 2 112,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 001 01 04 17 2 01 00140 100 2 112,4

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 001 01 04 17 3 00 00000 17 505,6
Непрограммные расходы 001 01 04 17 3 01 00000 13 832,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечение 

деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования
001 01 04 17 3 01 00140 13 832,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 001 01 04 17 3 01 00140 100 13 832,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 001 01 04 17 3 01 00150 3 673,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 01 04 17 3 01 00150 100 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 01 04 17 3 01 00150 200 3 528,0

Иные бюджетные ассигнования
001 01 04 17 3 01 00150 800 10,0

Резервные фонды 001 01 11 6 440,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 01 11 18 0 00 00000 6 440,5
Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 00 00000 6 440,5
Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 01 00000 6 440,5
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 001 01 11 18 7 01 00020 6 440,5

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 18 7 01 00020 800 6 440,5

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 20 057,3

Муниципальная программа «Организация культурно - массовых мероприятий, молодежная политика, раз-
витие физической культуры и спорта   в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 001 01 13 12 0 00 00000 1 973,4

Основное мероприятие «Организация культурно-массовых, общепоселковых мероприятий» 001 01 13 12 0 01 00000 1 723,4

Общепоселковые мероприятия муниципального образования 001 01 13 12 0 01 00660 1 723,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 12 0 01 00660 200 1 276,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 12 0 01 00660 300 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 12 0 01 00660 600 422,0
Основное мероприятие « Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, юби-

лейным  и памятным датам» 001 01 13 12 0 02 00000 250,0

Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 001 01 13 12 0 02 00620 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 12 0 02 00620 200 250,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 01 13 18 0 00 00000 18 083,9
Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 00 00000 18 083,9
Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 01 00000 18 083,9
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления государственной и 

муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 001 01 13 18 7 01 00040 541,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 01 13 18 7 01 00040 200 524,3

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 18 7 01 00040 800 17,4
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непрограммных расходов орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» 001 01 13 18 7 01 00050 31,1

Иные бюджетные ассигнования
001 01 13 18 7 01 00050 800 31,1

Обеспечение опубликования и распространения правовых актов муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 01 13 18 7 01 00060 2 214,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00060 200 2 214,0
Премирование по Постановлению Совета депутатов муниципального образования в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 01 13 18 7 01 00070 47,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
001 01 13 18 7 01 00070 300 47,2

Обеспечение деятельности МКУ «ЦИП «Ресурс» в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» 001 01 13 18 7 01 00160 15 249,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 001 01 13 18 7 01 00160 100 13 339,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 01 13 18 7 01 00160 200 1 909,3

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 18 7 01 00160 800 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 556,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 556,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 02 03 17 0 00 00000 556,5
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской области 001 02 03 17 4 00 00000 556,5
Непрограммные расходы 001 02 03 17 4 01 00000 556,5
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской области от-

дельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 001 02 03 17 4 01 51180 556,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 001 02 03 17 4 01 51180 100 551,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 02 03 17 4 01 51180 200 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 468,1
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера. 001 03 09 461,1
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Морозовское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  001 03 09 14 0 00 00000 461,1

Основное мероприятие «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 001 03 09 14 0 01 00000 70,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 001 03 09 14 0 01 01610 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 14 0 01 01610 200 70,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 001 03 09 14 0 02 00000 216,6

Мероприятия по пожарной безопасности. 001 03 09 14 0 02 01620 216,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 14 0 02 01620 200 216,6

Основное мероприятие «Безопасность на водных объектах» 001 03 09 14 0 04 00000 174,5

Мероприятия по безопасности на водных объектах 001 03 09 14 0 04 01640 174,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 14 0 04 01640 200 174,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 7,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 03 14 17 0 00 00000 7,0
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской области 001 03 14 17 4 00 00000 7,0
Непрограммные расходы 001 03 14 17 4 01 00000 7,0
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской области от-

дельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
001 03 14 17 4 01 71340 7,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 001 03 14 17 4 01 71340 100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 03 14 17 4 01 71340 200 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 22 089,5

Топливно-энергетический комплекс 001 04 02 10,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 04 02 18 0 00 00000 10,0

Непрограммные расходы 001 04 02 18 7 00 00000 10,0
Непрограммные расходы 001 04 02 18 7 01 00000 10,0

Субсидии на возмещение предприятиям убытков, связанных с реализацией твердого топлива гражданам, не 
имеющим центрального отопления, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в рамках непрог-
раммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 04 02 18 7 01 00090 10,0

Иные бюджетные ассигнования 001 04 02 18 7 01 00090 800 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 16 513,6

Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 04 09 13 0 00 00000 13 889,1

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД» 001 04 09 13 1 01 00000 700,3

Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 0 01 02710 47,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 04 09 13 0 01 02710 200 47,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, областной бюджет 001 04 09 13 0 01 S0140 587,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 04 09 13 0 01 S0140 200 587,4

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, местный бюджет 001 04 09 13 0 01 S0140 65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 04 09 13 0 01 S0140 200 65,9

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог « 001 04 09 13 0 02 00000 6 836,8

Содержание автомобильных дорог 001 04 09 13 0 02 02720 6 836,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 0 02 02720 200 6 836,8

Основное мероприятие «Проектирование автомобильных дорог» 001 04 09 13 1 03 00000 6 252,0

Проектирование автомобильных дорог 001 04 09 13 1 03 02730 96,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 13 1 03 02730 200 96,0
Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения (областной бюджет) 001 04 09 13 0 01 S0120 5 971,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
001 04 09 13 0 01 S0120 400 5 971,3

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (местный бюджет) 001 04 09 13 0 01 S0120 184,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 04 09 13 0 01 S0120 400 184,7

Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения» 001 04 09 13 1 04 00000 100,0

Безопасность дорожного движения 001 04 09 13 1 04 02750 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 13 1 04 02750 200 100,0

Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 04 09 2 624,5
Основное мероприятие «Устойчивое развитие территории административного центра муниципального об-

разования» 001 04 09 21 0 01 00000 2 624,5

Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования, областной бюд-
жет 001 04 09 21 0 01 S4660 2 057,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 21 0 01 S4660 200 2 057,6

Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования
001 04 09 21 0 01 S4660 566,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 04 09 21 0 01 S4660 200 566,9

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 5 565,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
001 04 12 18 0 00 00000 5 565,9

Непрограммные расходы 001 04 12 18 7 00 00000 5 565,9
Непрограммные расходы 001 04 12 18 7 01 00000 5 565,9
Прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 001 04 12 18 7 01 00100 1 098,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 04 12 18 7 01 00100 200 1 098,0

Прочие мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 04 12 18 7 01 00110 4 467,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 04 12 18 7 01 00110 200 4 467,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 21 062,0

Жилищное хозяйство 001 05 01 2 115,7

Муниципальная программа «Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального хо-
зяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 001 05 01 11 0 00 00000 2 115,7

Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 001 05 01 11 0 05 00000 2 115,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 11 0 05 02060 2 115,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 11 0 05 02060 200 2 115,7

Коммунальное хозяйство 001 05 02 7 429,3
Муниципальная программа «Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального хо-

зяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 001 05 02 11 0 00 00000 3 429,3

Основное мероприятие «Газоснабжение» 001 05 02 11 0 03 00000 3 022,3

Мероприятия в области газоснабжения 001 05 02 11 0 03 02030 790,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 05 02 11 0 03 02030 200 748,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
001 05 02 11 0 03 02030 400 42,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе про-
ектно-изыскательские работы) собственности муниципального образования из местного бюджета (областной 
бюджет) 001 05 02 11 0 03 S0200 2 120,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
001 05 02 11 0 03 S0200 400 2 120,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе про-
ектно-изыскательские работы) собственности муниципального образования из местного бюджета (местный 
бюджет) 001 05 02 11 0 03 S0200 111,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
001 05 02 11 0 03 S0200 400 111,6

Основное мероприятие «Водоотведение и дренажная система» 001 05 02 11 0 04 00000 57,0

Мероприятия в области водоотведения и дренажной системы 001 05 02 11 0 04 02040 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 11 0 04 02040 200 57,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

001 05 02 11 0 04 02040 400 0,0

Основное мероприятие «Теплоснабжение» 001 05 02 11 0 05 00000 350,0
Мероприятия в области теплоснабжения 001 05 02 11 0 05 02050 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 11 0 05 02050 200 350,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 05 02 18 0 00 00000 4 000,0
Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 00 00000 4 000,0
Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 01 00000 4 000,0
Субсидии на возмещение муниципальному предприятию убытков, связанных с оказанием банных услуг по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 05 02 18 7 01 03210 0,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 18 7 01 03210 800 0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 18 7 01 04210 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 18 7 01 04210 800 4 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 05 02 18 7 01 04210 200 0,0

Благоустройство 001 05 03 11 202,8
Муниципальная программа «Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального хо-

зяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 001 05 03 11 0 00 00000 2 763,4

Основное мероприятие «Электроснабжение» 001 05 03 11 0 01 00000 2 763,4

Мероприятия в области электроснабжения 001 05 03 11 0 01 02010 2 763,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 11 0 01 02010 200 2 763,4
Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального об-

разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» 001 05 03 15 0 00 00000 8 408,7

Основное мероприятие «Проектные работы и схемы в рамках благоустройства территории» 001 05 03 15 0 01 00000 0,0

Проектные работы и схемы в рамках благоустройства территории 001 05 03 15 0 01 01770 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 01 01770 200 0,0

Основное мероприятие «Санитарное содержание территории муниципального образования» 001 05 03 15 0 02 00000 549,6

Санитарное содержание территории муниципального образования 001 05 03 15 0 02 01760 549,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 02 01760 200 549,6

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 001 05 03 15 0 03 00000 7 859,1

Благоустройство территории 001 05 03 15 0 03 01730 7 859,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 03 01730 200 7 859,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 05 03 18 0 00 00000 30,7
Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 00 00000 30,7
Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 01 00000 30,7

Мероприятия в области благоустройства 001 05 03 18 7 01 05110 30,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 18 7 01 05110 200 27,7

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 18 7 01 05110 800 3,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 314,2
Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального об-

разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» 001 05 05 15 0 00 00000 314,2

Основное мероприятие «Благоустройство кладбища» 001 05 05 15 0 04 00000 314,2
Благоустройство кладбища 001 05 05 15 0 04 01750 314,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 05 15 0 04 01750 200 314,2
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 717,0

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 717,0

Муниципальная программа «Организация культурно - массовых мероприятий, молодежная политика, раз-
витие физической культуры и спорта   в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 001 07 07 12 0 00 00000 717,0

Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе направлен-
ных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи» 001 07 07 12 0 04 00000 717,0

Мероприятия в области молодежной политики 001 07 07 12 0 04 00960 717,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001 07 07 12 0 04 00960 200 531,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 12 0 04 00960 300 42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 07 12 0 04 00960 600 144,0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 38 183,5
Культура 001 08 01 38 183,5
Муниципальная программа «Организация культурно - массовых мероприятий, молодежная политика, раз-

витие физической культуры и спорта   в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 001 08 01 12 0 00 00000 9 960,4

Основное мероприятие «Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры» 001 08 01 12 0 05 00000 9 960,4

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из местного бюджета 001 08 01 12 0 05 S0360 4 980,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 12 0 05 S0360 600 4 980,2
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из областного 

бюджета 001 08 01 12 0 05 S0360 4 980,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 12 0 05 S0360 600 4 980,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 08 01 18 0 00 00000 28 223,1
Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 00 00000 28 223,1
Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 01 00000 28 223,1
Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального учреждения «Дом Культуры им. Н.М. 

Чекалова» 001 08 01 18 7 01 06160 17 778,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 18 7 01 06160 600 17 778,0

Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области (местный бюджет) 001 08 01 18 7 01 S0350 2 611,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 18 7 01 S0350 600 2 611,3
Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области (областной бюджет)

001 08 01 18 7 01 S0350 7 833,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 18 7 01 S0350 600 7 833,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 207,6
Пенсионное обеспечение 001 10 01 119,6
Непрограммные расходы 001 10 01 17 3 01 00000 119,6

Доплата к пенсии муниципальным служащим
001 10 01 17 3 01 00130 119,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
001 10 01 17 3 01 00130 300 119,6

Социальное обеспечение населения 001 10 03 88,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 10 03 18 0 00 00000 88,0
Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 00 00000 88,0
Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 01 00000 88,0
Выплаты Почетным гражданам муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 001 10 03 18 7 01 00120 88,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 18 7 01 00120 300 88,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 155,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

001 11 05 155,0
Муниципальная программа «Организация культурно - массовых мероприятий, молодежная политика, раз-

витие физической культуры и спорта   в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 001 11 05 12 0 00 00000 155,0

Основное мероприятие «Организация мероприятий,  направленных на развитие физической культуры и 
спорта» 001 11 05 12 0 03 00000 155,0

Развитие спорта в поселении 001 11 05 12 0 03 00810 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 05 12 0 03 00810 200 155,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      134 231,5

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 марта 2019 года №22

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода 
граждан в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 

В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старо-
стах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области» (далее - областной закон № 147-оз), в соответствии с Ус-
тавом муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Устав), Совет депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – Совет депутатов), Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положения о порядке подготовки и проведения схода 
граждан в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» (Приложение 1). 

2.. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования www. adminmgp. ru и опубликовать в газете «Ла-
дожские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пос-
тоянно действующую комиссию Совета депутатов муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» по законности, правопорядку, 
гласности и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования               Е.Б. Ермакова 

Приложение 1
к решению Совета депутатов

от 25 марта 2019 года № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и проведения схода граждан в сельских 

населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок созыва и проведения схо-
да граждан в сельских населенных пунктах, входящих в состав муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области».

Действия настоящего  положения не распространяется на сходы граж-
дан, осуществляющие полномочия представительного органа муници-
пального образования.

2. Сход граждан представляет форму непосредственного участия жите-
лей сельского населенного пункта, обладающих избирательным правом, 
в обсуждении и решении вопросов местного значения.

3. Правом участия в сходе граждан обладают лица, проживающие на 
территории сельского населенного пункта, обладающие в соответствии с 
законодательством о выборах активным избирательным правом. 

4. Сход правомочен при участии в нём более половины жителей сель-
ского населенного пункта, обладающих избирательным правом.

5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее 
на территории сельского населенного пункта, имеют право участвовать в 
сходе с правом совещательного голоса.

6. В сходе граждан участие главы муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – Глава МО) или иного выборного долж-
ностного лица, является обязательным. 

7. Жители сельского населенного пункта участвуют в сходе граждан 
лично. Голосование на сходе граждан за других жителей сельского насе-
ленного пункта не допускается. 

Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать принудительное воздействие на участие или неучас-
тие жителей сельского населенного пункта в сходе граждан, а также на их 
свободное волеизъявление.

Жители поселения участвуют в сходе граждан на равных основаниях. 
Каждый житель поселения на сходе граждан имеет один голос.

 
Глава 2. Полномочия схода граждан

Сход граждан проводится по вопросам:
 1)  решения вопроса введения и использования средств самообло-

жения граждан на территории населённого пункта;
2) решения вопроса о выдвижении кандидатуры старосты сельского на-

селённого пункта, а также решение вопроса о досрочном прекращении 
полномочий старосты сельского населённого пункта;

Глава 3. Порядок созыва и подготовка к проведению схода граждан

1. Сход граждан может быть созван по инициативе:
1) органов местного самоуправления муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

2) инициативной группы граждан, имеющих право на участие в сходе, 
при этом количество граждан, инициирующих проведение схода, не мо-
жет быть менее 10 человек;

3) органов территориального общественного самоуправления на соот-
ветствующей территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

2. Ходатайство о проведении схода граждан с указанием вопроса, выно-
симого на сход, направляются Главе МО. 

3. Выдвижение группой жителей сельского населенного пункта иници-
ативы проведения схода граждан осуществляется путем сбора подписей. 
Подписи могут собираться только среди жителей сельского населенного 
пункта, обладающих избирательным правом. Право сбора подписей при-
надлежит каждому жителю сельского населенного пункта, обладающему 
активным избирательным правом. 

3.1. Подписи жителей сельского населенного пункта вносятся в подпис-
ные листы (согласно Приложению №1), в которых указываются следую-
щие сведения: 

вопросы, выносимые на сход граждан, 
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фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого жи-

теля поселения, поддерживающего инициативу проведения схода граж-
дан,

адрес его места жительства, 
подпись и дата внесения подписи. 
Подпись и дата ее внесения ставятся только самим жителем поселе-

ния. 
3.2. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор под-

писей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или за-
меняющего его документа, ставит свою подпись и дату ее внесения. Заве-
ренные подписные листы направляются Главе МО. 

Подписные листы, содержащие в совокупности менее 10 подписей, не 
подлежат рассмотрению. 

3.3. Проверка поступивших подписных листов осуществляется в тече-
ние 3 рабочих дней. Для этого правовым актом Главы МО создается ко-
миссия по проверке подписных листов в количестве трех человек. В состав 
комиссии по проверке подписных листов могут входить только жители 
поселения, обладающие избирательным правом, при этом комиссия не 
может состоять только из муниципальных служащих. 

3.4. Комиссия по проверке подписных листов исключает из них: 
1) подписи, выполненные от имени жителя поселения другим лицом; 
2) подписи граждан, не являющихся жителями поселения;
3) подписи жителей поселения, не обладавших на момент ее внесения 

избирательным правом; 
4) подписи жителей поселения без указания каких-либо из требуемых 

сведений либо без указания даты внесения подписи;
5) подписи жителей поселения, даты внесения которых проставлены не 

собственноручно жителями поселения;
6) подписи жителей поселения, о которых указаны неверные данные в 

подписных листах;
7) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист не за-

верен;
8) все подписи в подписном листе, если в нем отсутствуют какие-либо 

сведения, которые должны быть в нем указаны в соответствии с пунктом 
4 настоящего Положения.

По результатам проверки комиссия составляет протокол и представля-
ет его на рассмотрение Главе МО.

3.5. Глава МО на основании протокола комиссии по проверке подпис-
ных листов принимает решение об отказе в проведении схода граждан в 
случае, если в результате исключения комиссией подписей из подписных 
листов общее количество действительных подписей составило менее 10, 
а также в случае, если выносимый на сход граждан вопрос не относится к 
компетенции схода граждан. 

Отказ в проведении схода граждан может быть обжалован в суд.
3.6. Глава МО, если основания для отказа в проведении схода граждан 

отсутствуют, не ранее чем через 5 и не позднее чем через 10 рабочих дней 
со дня выдвижения группой жителей поселения инициативы о проведе-
нии схода принимает решение о проведении схода.

3.7. Жители сельского населенного пункта, обладающие активным 
избирательным правом, в течение 5 рабочих дней со дня выдвижения 
инициативной группой граждан инициативы о проведении схода вправе 
предлагать Главе МО для включения в повестку дня схода граждан иные 
вопросы. 

Глава МО вправе включить предложенные вопросы в повестку дня схо-
да граждан или отклонить их. 

4. Глава МО праве включить вопросы в повестку дня схода по собствен-
ной инициативе. 

Не могут быть включены в повестку дня схода граждан вопросы, не от-
носящиеся к компетенции схода граждан.

5. В правовом акте Главы МО о проведении схода граждан указывает-
ся дата, время и место проведения схода граждан, время для регистрации 
участников схода граждан, повестка дня схода граждан, порядок составле-
ния списка жителей поселения, имеющих право на участие в сходе граж-
дан. Правовой акт о проведении схода граждан подлежит обнародованию. 

Информационные материалы по вопросам схода граждан размещаются 
одновременно с правовым актом о проведении схода граждан в тех же 
источниках.

6. Подготовка и проведение схода граждан обеспечивается администра-
цией муниципального образования муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее - Администрация).

7. Инициатор схода осуществляет подготовку к проведению схода граж-
дан, которая включает в себя: 

1) составление списка жителей поселения, имеющих право участвовать 
в сходе граждан;

2) назначение лиц, ответственных за регистрацию участников схода 
граждан;

3) подготовка предложений по составу счетной комиссии схода граждан;
4) подготовка предложений по секретарю схода граждан;
5) подготовка помещения или территории для проведения схода граждан;
6) изготовление бюллетеней; 
8. Для регистрации участников схода граждан главой Администрации 

из числа муниципальных служащих назначаются ответственные лица, 
которым в день проведения схода граждан передаются списки жителей 
поселения, имеющих право участвовать в сходе граждан. 

9. Глава Администрации для проведения схода граждан выделяет поме-
щение, позволяющее вместить всех жителей сельского населенного пункта. 

В помещении должны быть сидячие места для размещения жителей по-
селения, стол для регистрации жителей поселения, стол для работы счет-
ной комиссии, трибуна для выступлений, ящик для голосования. 

Сход граждан также может проводиться на улице, в случае, если позво-
ляют погодные условия. 

10. Для проведения голосования на сходе граждан изготавливаются 
бюллетени (согласно Приложению № 2) в количестве, превышающем 
на 20 процентов число жителей поселения, обладающих избирательным 
правом. 

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью главы Админист-
рации.

Глава 3. Порядок проведения схода граждан
 
1. Перед началом схода  граждан проводится регистрация участников с 

указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, места жи-
тельства.

2. На сходе граждан председательствует Глава МО или иное лицо, изби-
раемое сходом граждан и избирается секретарь.

3. Сход граждан открывается председательствующим.
Председательствующий на сходе граждан, организует проведение схода 

граждан, поддерживает порядок, предоставляет слово для выступления 
по обсуждаемым вопросам, осуществляет подсчет голосов, обеспечивает 
установленный порядок голосования.

4. На сходе граждан ведется протокол (согласно Приложению № 3), в 
котором указываются:

• дата и место проведения схода граждан;
• общее число граждан, проживающих на соответствующей терри-

тории и имеющих право принимать участие в сходе граждан;
• количество присутствующих;
• фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе граж-

дан, секретаря и членов счетной комиссии схода граждан;
• повестка дня;
• краткое содержание выступлений;
• результаты голосования и принятые решения.
5. Секретарь схода граждан ведет протокол схода граждан, обеспечива-

ет достоверность отраженных в нем сведений.
8. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе 

граждан и секретарем схода граждан. 
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников 

схода граждан.
9. Протокол схода граждан в недельный срок после схода передается 

для хранения Главе МО.

Глава 4. Решение схода граждан

1. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины участников схода граждан.

2. Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить Ус-
таву муниципального образования муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Органы местного самоуправления муниципального образования му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» и должностные 
лица местного самоуправления муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» обеспечивают исполнение решений, принятых на схо-
де граждан.

4. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или из-
менено путем принятия иного решения на сходе граждан либо признано 
недействительным в судебном порядке.

5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обнародованию.
6. Решения схода граждан могут быть обжалованы в суд.

Глава 5. Особенности проведения схода граждан по вопросу выдвиже-
ния кандидатуры старосты или выдвижения инициативы о досрочном 
прекращении полномочий старосты сельских населенных пунктов муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области»

1. При выдвижении инициативы о проведении схода граждан по воп-
росу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, 
кандидат в старосты предоставляет на имя Главы МО письменное заявле-
ние, подтверждающее его согласие быть назначенным (согласно Прило-
жению № 4).

2.  Кандидаты в старосты (староста) имеют право присутствовать на схо-
де граждан. 

3. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить на сходе граждан. 
Продолжительность выступления не должна превышать 20 минут. После 
выступления кандидаты в старосты (староста) отвечает на вопросы учас-
тников схода граждан.

4. В случае если:
1) предложена одна кандидатура в старосты, то решение по вопросу ее 

выдвижения считается принятым, если за него проголосовало более по-
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ловины участников схода граждан;
2) предложено несколько кандидатур в старосты:
определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов 

от числа принявших участие в голосовании; 
решение по вопросу выдвижения победившей кандидатуры на долж-

ность старосты считается принятым, если за неё проголосовало более по-
ловины участников схода граждан.

Приложение № 1 
к Положению о сходе граждан

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители населенного пункта __________
_____ (наименование населенного пункта) муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» выдвигаем инициативу проведения схо-
да граждан по вопросу: введения и использования средств самообложе-
ния граждан на территории населённого пункта;  о выдвижении кандида-
туры старосты сельского населённого пункта; о досрочном прекращении 
полномочий старосты сельского населённого пункта; (нужное выбрать).

В качестве кандидата на назначение старостой _________________ 
(наименование сельского населенного пункта) предлагаем __________
_ (Ф.И.О), ___________ (дата рождения),_______________ (адрес),  
(паспортные данные) -1 .  

Основанием досрочного прекращения полномочий старосты является 
____________________ (указать обстоятельства, являющиеся основа-
нием прекращения полномочий) -2.

№ 
п/
п

Фамилия, 
имя, отчес-

тво

Дата 
рож-

дения

Домаш-
ний 

адрес

Данные паспорта (или 
заменяющего его доку-

мента).

Подпись и 
дата подпи-
сания листа

Подписи заверяю _______________________________________
(ФИО, дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его докумен-
та), адрес места жительства лица, осуществляющего сбор подписей).

______________________(дата, подпись)  

1 -  В случае инициативы выдвижения кандидатуры старосты.
2 -  В случае инициативы прекращения полномочий старосты.

Приложение № 2 
к Положению о сходе граждан

_________________________
подпись главы

Администрации ________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на сходе граждан

населенного пункта _______________ (наименование населенного 
пункта) муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»__
_____________ 20_ г.

(дата проведения схода граждан)
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосования
Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одном пустом квад-

рате (да или нет).
Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак проставлен более 

чем в одном квадрате (да или нет) либо не проставлен ни в одном, не учи-
тывается при подсчете голосов по данному вопросу.  

Бюллетень, не заверенный подписью главы муниципального образо-
вания, признается бюллетенем не установленной формы и при подсчете 
голосов  не учитывается.

№
вопроса

Формулировка вопроса
Ответ

ДА НЕТ

Приложение № 3
к Положению о сходе граждан

 ПРОТОКОЛ
СХОДА ГРАЖДАН

населенного пункта _______________ (наименование населенного 
пункта) муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

“_____”_______________ года
 (дата проведения)
______________________________________
 (место проведения)
____________________________________________________
  общее число граждан, проживающих на  (соответствующей территории)
 и  имеющих  право  на  участие в сходе граждан

   Присутствовали: ________________________
   Председательствующий на сходе граждан ____________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество)
    Секретарь схода граждан    _______________________________

                                                                  (фамилия, имя, отчество)
Члены счетной комиссии: _________________________________
                                                                    (фамилии, имена, отчества)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
    1. О........
    Доклад .......
    2. О..........
    Информация....
    1. Слушали:
____________            краткое содержание  выступления      (Ф.И.О.)    
    Выступили:
______________      краткое содержание  выступления     (Ф.И.О.)
    Решили:
    Результаты голосования «за»
                                              «против»
                                              «воздержался»
    Решение принято (не принято)
    2. ...
Председательствующий на  сходе
граждан __________________________     __________________
                         (подпись)                                  (расшифровка подписи)
Секретарь схода граждан __________________________     ______

                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Положению о сходе граждан

Согласие на назначение старостой ____________(наименование на-
селенного пункта) муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

Я, ____________________ (Ф.И.О., год рождения, адрес прожива-
ния, данные паспорта или заменяющего его документа), согласен (соглас-
на)    на    назначение    меня    старостой ______________________ 
(наименование населенного пункта).

Сообщаю,  что  в  отношении  меня отсутствует вступившее в силу реше-
ние суда о признании недееспособным или ограничении дееспособнос-
ти, отсутствует непогашенная судимость, я не замещаю государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муници-
пальную должность или должность муниципальной службы.

Я, в целях назначения меня старостой _____________ (наименова-
ние населенного пункта), даю согласие органам местного муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на обработку моих персональ-
ных данных, то  есть  на  совершение  действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие действует  со  дня  его подписания и действует до 
окончания срока полномочий старосты.

_______________                     ____________                                  ___
дата                                            подпись                                       расшифровка

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 марта 2019 года № 23

Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов 
и участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее 
- областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее - Устав), Совет депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятель-
ности старост сельских населенных пунктов входящих в состав муници-
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пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение об общественном совете части территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (Приложе-
ние № 2).

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и 
участия населения части территории «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в их ре-
ализации, осуществления контроля реализации инициативных предло-
жений (Приложение № 3).

4. Определить границы частей территорий муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», где осуществляют свою деятельность 
общественные советы (Приложение № 4).

5. Определить уполномоченным органом муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» по осуществлению на части территории 
поселения отдельных функций администрации поселения администра-
цию муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

6. Постановление Совета депутатов муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» № 18 от 23.05.2013 г., №12 от 30.03.2015г., № 
20 от 18.06.2015г., №32 от 28.06.2016г.     – признать утратившим силу. 

7. Установить, что общественные советы, избранные в соответствии с об-
ластным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской облас-
ти», продолжают действовать до окончания срока своих полномочий.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования www. adminmgp. ru и опубликовать в газете «Ла-
дожские новости».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
постоянно действующую комиссию Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» по законности, правопорядку, 
гласности и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования               Е.Б. Ермакова 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение»
от 25 марта 2019 года № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о некоторых вопросах организации деятельности старост сельских насе-
ленных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о некоторых вопросах организации деятель-
ности старост сельских населенных пунктов, входящих в состав муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Положение) 
регулирует некоторые вопросы деятельности старост сельских населен-
ных пунктов муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», назначаемых в целях организации взаимодействия органов местного 
самоуправления и жителей сельских населенных пунктов при решения 
вопросов местного значения. 

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

1) староста сельского населенного пункта – лицо, назначенное Советом 
депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пун-
кта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих активным избирательным правом. (далее 
- староста).

2) иные термины и понятия используются в значениях, установленных 
в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных 
правовых актах Ленинградской области.

3. В своей деятельности староста руководствуется нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, Уставом, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», настоящим 
Положением.

4. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности перед жите-
лями сельского населенного пункта на собрании граждан сельского насе-
ленного пункта, время и место проведения которого определяет Админис-
трация муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Администрация).

5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, кото-
рое подписывается Главой муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – Глава МО) по форме в соответствии с Приложени-
ем № 1 к настоящему Положению.

6. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 
пять лет. 

7. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия 
на общественной (безвозмездной) основе. 

Статья 2. Порядок проведения схода граждан по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта

Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты или выдвижения инициативы о досрочном пре-
кращении полномочий старосты проводится в порядке, установленном 
решением Совета депутатов о порядке организации и проведения схода 
граждан в муниципальном образовании «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Статья 3. Полномочия старосты 

Староста для организации взаимодействия органов местного самоуп-
равления и жителей сельского населенного пункта при решении вопро-
сов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
границах муниципального образования  «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопро-
сам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформлен-
ные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содейс-
твует в доведении до их сведения иной информации, полученной от орга-
нов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и про-
ведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародова-
нии их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом 
и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов.

6) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сель-
ского населенного пункта, в том числе посредством направления обраще-
ний, заявлений и других документов в органы местного самоуправления, 
органы государственной власти, руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений, от которых зависит решение вопроса, затрагивающего 
интересы жителей сельского населенного пункта;

7) организует участие жителей сельского населенного пункта в выпол-
нении на добровольной основе социально значимых для поселения ра-
бот, если органом местного самоуправления муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» принято решение о привлечении граж-
дан к выполнению таких работ;

8) оказывает содействие органам местного самоуправления муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» по выявлению лиц, 
нуждающихся в социальном обслуживании;

9) содействует организации и проведению собраний (конференций) 
граждан по вопросам, связанным с выдвижением (реализацией) иници-
ативных предложений жителей части территории муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», включенной в границы сельского 
населенного пункта, старостой которого он назначен, а также направляет 
в Администрацию сведения об инициативных предложениях для включе-
ния в муниципальную программу в соответствии с утвержденным реше-
нием Совета депутатов порядком выдвижения инициативных предложе-
ний и участия населения части территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в реализации инициативных предложе-
ний, осуществления контроля за их реализацией;

10) оказывает содействие органам местного самоуправления муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного 
пункта, старостой которого он назначен;

11) исполняет полномочия члена общественного Совета.
12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, Уставом, нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий старосты 
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1. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению Совета 
депутатов в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».  

 2. Правовой акт Совета депутатов о досрочном прекращении полномо-
чий старосты доводится до сведения населения посредством официальных 
источников опубликования нормативных правовых актов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» и размещается на официальном 
сайте муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Статья 5. Контроль за соответствием деятельности старосты действую-
щему законодательству, муниципальным нормативным правовым актам 

1. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему за-
конодательству, муниципальным нормативным правовым актам муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» осуществляется 
органами местного самоуправления муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» посредством запроса информации о деятель-
ности старосты.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» определяют содержание запрашиваемой ин-
формации и сроки её предоставления.

Отчет о деятельности старосты размещается в официальных источниках 
опубликования нормативных правовых актов муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», а также на официальном сайте муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в сети «Интернет».

2. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании 
(конференции) жителей сельского населенного пункта, старостой кото-
рого он назначен.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслуши-
вания ежегодного отчета старосты принимается главой Администрацией. 
Организационная подготовка такого собрания (конференции) осущест-
вляется Администрацией. 

Работа старосты участниками собрания (конференции) признается 
удовлетворительной либо неудовлетворительной. Если работа старосты 
признана неудовлетворительной, то участники собрания (конференции) 
вправе инициировать сход граждан по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты. Также участники собрания (конференции) могут 
дать срок старосте для устранения выявленных недостатков. 

Приложение № 1 
к Положению о некоторых вопросах организации деятельности ста-

рост сельских населенных пунктов муниципального образования

Образец удостоверения старосты 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №             ______                   (место для фото)
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
является старостой_________ наименование сельского населенного 

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

Глава муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

__________  _____________________
М.П.    (подпись)                   ФИО
 
    Действительно
    с «__» _______ 20__года   
    по «__» ______ 20__года
    продлено до ________________
    продлено до ________________

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 25 марта 2019 года № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественном совете части территории муниципального образова-

ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Статья 1. Общие положения
1. Одной из иных форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления на части территории муниципального образования яв-
ляется избрание общественных советов.

2. Границы части территории муниципального образования, на которой 
осуществляет деятельность общественный совет, определяется решением 

совета депутатов муниципального образования по предложению главы 
администрации муниципального образования.

3. В своей деятельности общественный совет части территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее - общественный 
совет), руководствуется Федеральными законами, областными законами 
Ленинградской области, Уставом, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», настоящим 
Положением.

 4. Общественный совет работает на общественных началах и не явля-
ется юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводс-
тво. Общественный совет возглавляет председатель.

Статья 2. Порядок избрания общественного совета

1. Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (кон-
ференции) граждан части территории муниципального образования с 
численностью жителей не менее 50 человек в следующем порядке.

2. Организационную подготовку собрания (конференции) граждан час-
ти территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» по вопросу избрания (переизбрания) общественного совета осущест-
вляет Администрация.

Собрание (конференция) граждан части территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» проводится с участием Главы 
МО, депутата Совета депутатов, уполномоченного правовым актом пред-
седателя Совета депутатов на участие в собрании (конференции) граждан 
части территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», главы Администрации или муниципального служащего Администра-
ции, уполномоченного правовым актом Администрации на участие таком 
в собрании (конференции).  

 3. Члены общественного совета избираются на собрании (конферен-
ции) граждан части территории муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» сроком на срок 5 лет.

4. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и 
составлять не менее трех человек и не более семи человек.

5. Собрание (конференция) граждан по избранию общественного сове-
та назначается постановлением Главы МО. 

Информация о месте и времени проведения собрания граждан дово-
дится до сведения населения через средства массовой информации, в том 
числе определенные как официальные источники опубликования му-
ниципальных нормативных правовых актов муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и официальный сайт муниципального 
образования в течение 5 дней с даты назначения собрания (конферен-
ции) граждан по избранию общественного совета и не менее чем за 20 
дней до даты проведения собрания (конференции). 

6.  Кандидатуры членов общественного совета могут быть выдвинуты:
1) населением части территории муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»;

2) по предложению органа территориального общественного самоуп-
равления, действующего на соответствующей части территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»;

3) по предложению органов местного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»;

4) путем самовыдвижения.
5) в состав общественного совета входит староста, на территории кото-

рого осуществляет деятельность общественный совет.
7. Членом общественного совета не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государствен-

ной гражданской службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
8. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председа-

тель и секретарь.
9. Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно. 
Решение принимается простым большинством голосов от присутствую-

щих на собрании (конференции) граждан.
10. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем собрания (конферен-
ции) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий общественного совета, 
члена общественного совета.

1. Деятельность члена общественного совета, председателя досрочно 
прекращается в случае:

1) сложения полномочий члена общественного совета на основании 
личного заявления; 
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2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномо-
чий члена общественного совета, перечень которых установлен пунктом 
3 настоящей статьи; 

3) утраты доверия; 
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части терри-

тории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на ко-
торой осуществляется его деятельность; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отно-
шении члена общественного совета; 

6) смерти; 
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

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

альтернативную гражданскую службу; 
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

2. Деятельность члена общественного совета прекращается досрочно 
при неисполнении два и более раза без уважительной причины полномо-
чий члена общественного совета. 

Уважительными причинами признаются: болезнь, командировка, от-
пуск, нахождение за пределами муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

3. Деятельность общественного совета прекращается досрочно при при-
нятии решения о неудовлетворительной работе общественного совета на 
ежегодном собрании (конференции) жителей части территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» большинством голосов.  

4. Досрочное переизбрание общественного совета, члена и председа-
теля общественного совета осуществляется в порядке, предусмотренном 
для их избрания.

Статья 4. Направления деятельности общественного совета

1. Деятельность общественных советов, их полномочия направлены на 
выбор приоритетных проектов на основе инициативных предложений, на 
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области». 

2. Направления деятельности общественного совета:
1) содействие Администрации в подготовке и проведении собраний 

(конференций) граждан части территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» для выдвижения и отбора инициатив-
ных предложений, информировании граждан о проведении собраний 
(конференций), а также определения вида вклада граждан в реализацию 
инициативных предложений;

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

3)  содействие в осуществлении фото- и(или) видеофиксации прове-
дения собраний граждан части территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и заседаний общественных советов или 
заседаний общественных советов с участием населения части территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», осущест-
вленной с соблюдений положений статьи 152.1. Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

4) обеспечение подготовки документов для направления инициатив-
ных предложений в Администрацию муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» для отбора в целях включения инициативных 
предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

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

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

7) участие в приемке работ и обеспечении сохранности результатов ре-
ализации инициативных предложений;

8) информирование Администрации о проблемных вопросах реализа-
ции инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении 
работ, некачественное исполнение и др.);

9) привлечение жителей части территории к решению вопросов мес-
тного значения, исходя из интересов населения сельского населенного 
пункта;

10) взаимодействие с жителями части территории с целью выявления 
наиболее актуальных проблем в сфере благоустройства и иных вопросов 
местного значения. 

Статья 5. Порядок деятельности общественного совета и полномочия 
председателя общественного совета

1. Общественный совет избирает из своего состава председателя откры-
тым голосованием большинством голосов избранных членов обществен-
ного совета.

2. Решение общественного совета об избрании председателя оформля-
ется протоколом заседания общественного совета. 

Председатель общественного совета имеет удостоверение, которое под-
писывается Главой МО в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
Положению.

3. Председатель и (или) члены общественного совета исполняют свои 
полномочия на общественной (безвозмездной) основе.

4. Заседания общественного совета созываются по инициативе предсе-
дателя общественного совета или органа местного самоуправления. 

5. Организация и проведение заседания обеспечивается председателем 
общественного совета.

6. Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов 
общественного совета.

7. При проведении заседания члены общественного совета имеют право:
1) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмот-

рения и существу обсуждаемых вопросов;
2) выступать и голосовать по принимаемым решениям.
8. Заседание проводится гласно. 
9. Решения общественного совета принимаются открытым голосовани-

ем членов общественного совета, присутствующих на заседании.
Решение общественного совета считается принятым, если за него про-

голосовало более половины членов общественного совета, присутствую-
щих на заседании.

Решение общественного совета оформляется в виде протокола заседания.
Решения общественного совета в недельный срок доводятся до сведения 

населения части территории муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» и органов местного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

10. Полномочия председателя общественного совета:
1) подписывает протоколы заседаний общественного совета;
2) является официальным представителем общественного совета в ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

3) выполняет иные полномочия, предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и на-
стоящим Положением.

 
Статья 6. Полномочия общественного совета

1. При осуществлении деятельности общественный совет в пределах на-
правлений деятельности, установленных в статье 4 настоящего Положения:

1) представляет интересы граждан, проживающих на подведомствен-
ной территории;

2) доводит до сведения граждан информацию об изменениях в законо-
дательстве, муниципальных правовых актах об участии населения в ре-
шении вопросов местного значения;

4) содействует реализации муниципальных правовых актов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», направленных на 
улучшение условий жизни граждан;

 5) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях граж-
дан;

 6) формирует предложения для направления в органы местного само-
управления по вопросам, затрагивающих интересы жителей части терри-
тории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 

7) взаимодействуют с депутатами Совета депутатов, Администрацией, 
Главой МО.

Статья 7. Взаимодействие общественного совета с органами местного 
самоуправления

От имени общественного Совета в вопросах его взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» выступает председатель общественного совета.

Председатель общественного совета:
1) участвует в заседаниях Совета депутатов при обсуждении вопросов, 

затрагивающих интересы граждан, на части территории муниципального 
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образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», где осуществляет свою де-
ятельность общественный совет (далее – подведомственная территория);

2) по приглашению Администрации участвует в приемке работ по ре-
ализации инициативных предложений, включенных в муниципальную 
программу (подпрограмму);

3) обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и до-
кументами в органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», к руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, 
затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной 
территории.

По письменным обращениям органы местного самоуправления муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» в пределах своей 
компетенции обеспечивают содействие общественному совету в осущест-
влении его деятельности.

Статья 8. Контроль за соответствием деятельности общественного сове-
та действующему законодательству, муниципальным правовым актам

 
1. Контроль за соответствием деятельности общественного совета дейс-

твующему законодательству, муниципальным правовым актам осущест-
вляется органами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» посредством запроса ежеквартальной 
информации о деятельности общественного совета.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» определяют содержание запрашиваемой ин-
формации и сроки её предоставления.

Отчет о деятельности общественного совета размещается в официаль-
ных источниках опубликования нормативных правовых актов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», а также на официаль-
ном сайте муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
сети «Интернет».

2. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности 
на собрании (конференции) жителей части территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслу-
шивания ежегодного отчета общественного совета принимается главой 
Администрацией. Организационная подготовка такого собрания (конфе-
ренции) осуществляется Администрацией. 

Работа общественного совета участниками собрания (конференции) 
признается удовлетворительной либо неудовлетворительной. Если рабо-
та общественного совета признана неудовлетворительной, то участники 
собрания (конференции) вправе поставить вопрос о досрочном прекра-
щении деятельности общественного совета. Также участники собрания 
(конференции) могут дать срок общественному совету для устранения 
выявленных недостатков. 

Приложение № 1 
к Положению об общественном совете

ПРОТОКОЛ 
Собрания (конференции) граждан об избрании общественного совета 

части территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество присутствующих: _____
Кандидатуры:
1. _______________(ФИО)

Повестка собрания:______________________________________

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

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

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

Итоги голосования и принятые решения:

Председатель собрания                             подпись                              Ф.И.О.

Секретарь собрания                                     подпись                            Ф.И.О.

Приложение № 2
 к Положению

Образец удостоверения председателя общественного совета части тер-
ритории муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______                             (место для фото)
_______________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
является председателем общественного совета части территории муни-

ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» №____

Глава муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

________________________________
М.П.    (подпись)                   ФИО
 
    Действительно
    с «__» _______ 20__года   
    по «__» ______ 20__года
    продлено до ________________
    продлено до ________________

Приложение № 3
к решению Совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение»
от 25 марта 2019 года № 23

Порядок выдвижения инициативных предложений и участия 
населения части территории муниципального образования 

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

контроля реализации инициативных предложений 

1. Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направления 
инициативных предложений в Администрацию в целях включения их в 
муниципальную программу (подпрограмму), определение видов вклада 
граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений, 
выборы представителей для участия в реализации инициативных пред-
ложений и контроле за их реализацией осуществляются:

- на собрании (конференции) граждан сельского населенного пункта 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» с участием 
старосты, где он назначен;

- на собрании (конференции) граждан части территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» и заседании обществен-
ного совета части территории или на заседании общественного совета с 
участием населения части территории (далее – собрание /заседание).

2. Инициативные предложения выдвигаются в период, определенный 
в уведомлении Администрации, размещаемом на официальном сайте 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», о начале 
отбора инициативных предложений для включения в муниципальную 
программу (далее – Уведомление). Уведомление также направляется ста-
ростам, председателям общественных советов.

3. Дата и место собрания/заседания определяется старостой, обще-
ственным советом по согласованию с Администрацией.

4. На собрании/заседании может быть выбрано как одно, так и несколь-
ко инициативных предложений. По итогам проведения собрания/заседа-
ния оформляется протокол по форме № 1 или № 2 согласно Приложению 
№ 1 настоящему Порядку.

5. В целях участия в отборе для включения инициативных предложе-
ний в муниципальную программу (подпрограмму) инициативные пред-
ложения, выбранные на собрании/заседании, направляются в Админист-
рацию, в порядке, установленном правовым актом Администрации.

6. Инициативные предложения, выбранные на собрании/заседании, 
для направления в Администрацию должны содержать документы, под-
тверждающие привлечение внебюджетных финансовых ресурсов и (или) 
материально-технических ресурсов населения и (или) юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), и (или) трудовых ресурсов населе-
ния (гарантийные документы, платежные поручения, сметы по трудово-
му участию). 

7.  Инициативные предложения могут включать в себя следующие виды 
объектов и работ: 

а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в 
муниципальной собственности;

б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственнос-
ти и придомовые территории; 

в) муниципальные объекты физической культуры и спорта; 
г) детские площадки; 
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест погребе-

ния; 
е) объекты размещения бытовых отходов и мусора; 
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ж) объекты благоустройства и озеленения территории; 
з) организация, благоустройство и содержание мест массового отдыха 

населения; 
и) организация освещения улиц, установка указателей с названиями 

улиц и номерами домов; 
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопросов 

местного значения. 
8. Инициативное предложение реализуется в течение одного финан-

сового года с момента включения в муниципальную программу (подпро-
грамму). 

9. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных пред-
ложений (проектов), включенных в муниципальную программу (подпро-
грамму), осуществляется Администрацией.

10. Староста, общественные советы вправе инициировать реализацию 
инициативных предложений, не включённых в муниципальную програм-
му (подпрограмму), посредством привлечения иных внебюджетных ис-
точников финансирования (реализации). Непосредственная реализация 
таких инициативных предложений осуществляется по согласованию с 
Администрацией, в порядке, установленном Администрацией. 

11. Администрация осуществляет консультационное сопровождение, 
оказывать организационную и иную помощь старосте, общественному со-
вету в подготовке необходимой документации, в порядке, установленном 
правовым актом Администрации.

Приложение № 1 
к Порядку выдвижения 

инициативных предложений 
и участия населения 

в их реализации

ПРОТОКОЛ
собрания граждан части территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», заседания общественного совета части 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(заседания общественного совета с участием населения части территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»  о выдвиже-
нии инициативных предложений и определении видов вклада граждан/
юридических лиц в реализацию инициативных предложений

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество граждан, присутствующих на собрании (чел):
Состав общественного совета (ФИО, номер телефона):
Приглашенные лица: 
Осуществляется фото/видео - фиксация: ФИО (номер телефона)
Повестка собрания:______________________________________
Ход собрания:__________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмот-

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

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

Итоги собрания и принятые решения:

№ 
п/п

Наименование
Итоги собрания 

и принятые 
решения

1
Наименования инициативных предложений, кото-

рые обсуждались на собрании (конференции) граждан

2

Наименования инициативных продолжений, вы-
бранных для направления в Администрацию ____
(способ голосования) с указанием адреса (адресов) 
реализации 

3

Предполагаемая общая стоимость реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…

4

Предполагаемая сумма вклада граждан в реализа-
цию выбранных инициативных предложений (руб.):

1…
2…

5

Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в реализацию 
выбранных инициативных предложений (руб.):

1…
2…

6

Не денежный вклад населения в реализацию ини-
циативного предложения (трудовое участие, материа-
лы, техника и др.):…

7.
Состав представителей для осуществления контро-

ля за реализацией инициативных предложений 
Другие вопросы

Председатель собрания____________ (ФИО)                  (подпись)
Секретарь собрания_______________________ (ФИО)

Приложение №2 
к Порядку выдвижения 

инициативных предложений 
и участия населения 

в их реализации

ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) граждан сельского населенного пункта муни-

ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» с участием ста-
росты о выдвижении инициативных предложений и определении видов 
вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предло-
жений

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество граждан, присутствующих на собрании (чел)
Староста сельского населенного пункта (ФИО, номер телефона)
Приглашенные лица 
Осуществляется фото/видео -фиксация: ФИО (номер телефона)
Повестка собрания:______________________________________
Ход собрания:__________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмот-

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

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

Итоги собрания и принятые решения:

№ 
п/
п

Наименование
Итоги собра-
ния и приня-
тые решения

1
Наименования инициативных предложений, которые 

обсуждались на собрании (конференции) граждан

2
Наименования инициативных продолжений, выбран-

ных для направления в администрацию (способ голосо-
вания)

3

Предполагаемая общая стоимость реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…

4

Предполагаемая сумма вклада граждан в реализацию 
выбранных инициативных предложений (руб.):

1…
2…

5

Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей в реализацию выбран-
ных инициативных предложений (руб.):

1…
2…

6

Не денежный вклад населения в реализацию инициа-
тивного предложения (трудовое участие, материалы, тех-
ника и др.):…

7.
Состав представителей для осуществления контроля за 

реализацией инициативных предложений
Другие вопросы

Председатель собрания____________ (ФИО)                  (подпись)
Секретарь собрания_______________________ (ФИО)

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 25 марта 2019 года № 23

ПЕРЕЧЕНЬ
частей территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», на которой осуществляют свою деятельность Общественные 

советы, старосты

№ 
округа

Наименование сельских населен-
ных пунктов

Норма представительства в 
Общественном совете

1. Деревня Шереметьевка 

От 3 до 7 человек 2. Деревня Ганибаловка

3. Деревня Кошкино

4. Деревня Резвых

5. Деревня Черная Речка

Посетите страницу газеты “Ладожские новости” 
в социальной сети “В Контакте”. 

Для вас всегда новые фотографии, объявления, новости, 
полезная информация. 

Адрес: https:// vk.com/ ladnovosti.

Объявление
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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 марта 2019 года № 24

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Уста-
вом муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в це-
лях  обеспечения участия населения муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в осуществлении местного самоуправления 
Совет депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления в муниципальном обра-
зовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования www.adminmgp.ru и опубликовать в газете «Ла-
дожские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пос-
тоянно действующую комиссию Совета депутатов муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» по законности, правопорядку, 
гласности и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования               Е.Б. Ермакова 

Приложение
                                        к решению Совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение»
от 25 марта 2019 года № 24

Положение о порядке организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее по тексту – ТОС), в том 
числе порядок определения границ территории, на которой осуществля-
ется ТОС, а также порядок регистрации устава ТОС. 

Статья 1. Общие положения

1.1. ТОС на части территории муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в целях реализации собственных инициатив по 
вопросам местного значения осуществляется самостоятельно и под свою 
ответственность непосредственно населением, проживающим на этой 
части территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», путем проведения собраний и конференций граждан, а также пос-
редством создания органов ТОС.

1.2. Житель муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», достигший 18-летнего возраста, имеет право быть инициатором 
создания ТОС и участвовать в создании ТОС на той части территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», где он про-
живает, принимать участие в собраниях, конференциях граждан, прово-
димых ТОС, избирать и быть избранным в органы ТОС.

1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС, 
который разрабатывается собранием (конференцией) граждан, прожи-
вающих части территории муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», по правилам, установленным в частях 6, 7 и 9 статьи 27 
Федерального закона № 131-ФЗ.

Устав ТОС регистрируется Советом депутатов, путем принятия соот-
ветствующего решения о регистрации устава ТОС. 

1.4. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа 
жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт (дерев-
ня); иные территории проживания граждан, в границах, определенных 
собранием (конференцией) граждан, проживающих на части территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»  (далее - тер-
ритория). 

Статья 2. Создание ТОС

2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе группы жителей (жи-
теля), проживающих на территории, где планируется осуществлять ТОС 
(далее - инициатор ТОС).

2.2. Инициатор ТОС уведомляет жителей территории, где планирует-
ся осуществлять ТОС, о дате и времени проведения собрания граждан по 
вопросам организации и осуществления ТОС. 

В срок, не позднее чем за 10 рабочих дней организатор ТОС уведомля-
ет администрацию муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - Администрация) о планируемом собрании жителей по 
вопросу организации ТОС, его времени и месте проведения. Представи-
тель Администрации вправе присутствовать на собрании (конференции) 
граждан.

2.3. Инициатор ТОС организует проведение собрания самостоятельно, 
уведомляет жителей территории, где планируется осуществлять ТОС, о 
дате и времени проведения собрания граждан по вопросам организации 
и осуществления ТОС, а также готовит проекты документов о границах 
территории, где планируется осуществлять ТОС. 

Инициатор ТОС обеспечивает подготовку и проведение собрания жите-
лей, в этих целях:

1) составляет список жителей территории в предлагаемых границах 
ТОС;

2) подготавливает помещение или иное место для проведения собрания 
жителей;

  3) подготавливает проект описания границ территории осуществления 
ТОС и схемы границ территории осуществления ТОС;

 4) готовит проект повестки дня собрания, проект решения собрания;
 5) готовит проект устава ТОС; 
 6) определяет форму информирования жителей и информирует их о 

времени и месте проведении собрания;
7) в ходе собрания жителей проводит регистрацию участников собра-

ния, проверяет их правомочность.
2.4. На рассмотрение собрания граждан по вопросу образования ТОС 

выносятся следующие вопросы:
  1) об избрании председателя и секретаря собрания;
  2) о создании ТОС в предлагаемых границах территории;
3) о наименовании ТОС;
  4) об установлении структуры органов ТОС;
  5) о принятии устава ТОС;
  6) об избрании органов ТОС;
  7) об основных направлениях деятельности ТОС;
8) о границах территории осуществления ТОС и схеме границ террито-

рии осуществления ТОС;
9) иные вопросы (при необходимости).
2.5. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не 

менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

2.6. Решения собрания принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих участников собрания граждан. Для подсчета 
голосов может быть создана счетная комиссия из числа участников соб-
рания граждан.

2.7. Решения собрания оформляются в форме протокола.
Протокол собрания ведется секретарем собрания, составляется в коли-

честве не менее 4 экземпляров, подписывается председателем и секрета-
рем собрания.

2.8. В случае если на собрании не представилось возможным принять 
решение по всем вопросам повестки собрания, таковое может быть про-
ведено повторно в порядке, установленном в пунктах 2.2.-2.7, либо в этом 
же порядке может быть проведена конференция.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС 
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух тре-
тей избранных на собрании граждан делегатов, представляющих не ме-
нее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

  
Статья 3. Порядок установления границ ТОС и регистрации Устава 

ТОС

3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавли-
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ваются решением Совета депутатов, одновременно с регистрацией устава 
ТОС.

3.2. Для рассмотрения вопроса об установлении границ осуществле-
ния ТОС и регистрации устава ТОС в Совет депутатов председателем ТОС 
представляются следующие документы:

- протокол собрания граждан по вопросу создания ТОС, содержащий 
сведения, указанные в п. 2.5. настоящего Положения;

- лист регистрации участников собрания (конференции) с указанием их 
Ф.И.О., адреса проживания и дат рождения;

- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофик-
сациию проведения собрания граждан, осуществленной с соблюдением 
положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- устав ТОС, принятый на собрании ТОС;
- схема границ территории осуществления ТОС и описание границ тер-

ритории осуществления ТОС (далее - проекты схемы и описания границы 
ТОС).

3.3. Решение Совета депутатов об установлении границ территории осу-
ществления ТОС должно содержать схему и описание границ территории 
ТОС.

При этом: 
1) границы ТОС не могут выходить за пределы территории муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»;

2) границы ТОС не могут пересекать границы ранее учрежденного 
ТОС;

3) территория, на которой осуществляется ТОС, должны быть нераз-
рывной.

Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоя-
щей статьей, при поступлении предложения об изменении границ терри-
тории осуществления ТОС от населения, оформленного протоколом соб-
рания (конференции) граждан, осуществляющих ТОС.

3.4 Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС и установлении 
границ ТОС являются:

1) несоответствие устава ТОС Конституции Российской Федерации, нор-
мативным правовым актам Российской Федерации, а также нормативным 
правовым актам Ленинградской области, Уставу муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»;

2) принятие решения об утверждении устава ТОС и о границах ТОС не-
правомочным собранием (конференцией);

3) представление неполного перечня документов, необходимых для ре-
гистрации устава ТОС и установления границ ТОС;

4) содержание протокола собрания (конференции) граждан, не позво-
ляет определить волеизъявление жителей по поставленным вопросам;

5) в представленных в Совет депутатов документах содержатся ложные, 
недостоверные сведения;

6) наименование ТОС полностью идентично наименованию ранее за-
регистрированного ТОС в границах муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;

Отказ в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС не являет-
ся препятствием для повторной подачи документов о регистрации устава 
ТОС и установлении границ ТОС при условии устранения оснований, вы-
звавших отказ.

Изменения в устав ТОС, принятые на собрании (конференции) граждан 
ТОС, подлежат регистрации, путем принятия решения Советом депутатов.

3.5. Копия решения Совета депутатов об установлении границ террито-
рии осуществления ТОС и регистрации устава ТОС направляется в Адми-
нистрацию для сведения и учета путем внесения соответствующей записи 
в журнал регистрации уставов ТОС, который ведется по форме согласно 
приложению 1.

3.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим ли-
цом и подлежит государственной регистрации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

Статья 4. Экономические основы ТОС и порядок выделения средств из 
бюджета муниципального образования

4.1. ТОС осуществляется за счет за счет добровольных взносов и пожер-
твований граждан и организаций любых форм собственности, средств 
местного бюджета, а также других поступлений, не запрещенных законо-
дательством.

4.2 ТОС, являющееся юридическим лицом, может иметь в собствен-
ности имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных 
средств в соответствии с уставом ТОС.

  4.3. Средства из бюджета муниципального образования выделяются 
на деятельность ТОС при соблюдении следующих условий:

1) ТОС осуществляет деятельность по реализации инициатив, направ-
ленных на решение вопросов местного значения, при условии участия в 
региональных и иных программах.

2) в бюджете муниципального образования на соответствующий фи-
нансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирова-
ние деятельности ТОС, при условии участия в региональных и иных про-
граммах.

4.4. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из бюджета 
муниципального образования, осуществляет Администрация. 

Приложение 1
к Положению о порядке организации и осуществления

территориального общественного самоуправления
муниципального образования «Морозовское

 городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Форма журнала
регистрации уставов территориального общественного 

самоуправления

№ 
п/
п

Дата 
вне-
се-
ния 
за-

писи

Ре-
гист-
раци-
онный 
но-
мер 
за-
пи-
си

Наиме-
нование 
террито-

риального 
обще-

ственного 
самоуправ-

ления

Адрес (место 
нахождения) 

исполнительно-
го органа тер-

риториального 
общественного 
самоуправле-

ния

Наиме-
нование 
докумен-

та,
поступив-

шего на 
регистра-

цию

Дата по-
лучения 

заявителем, 
зарегистри-
рованного 
документа, 

подпись 
заявителя

Под-
пись 

ответс-
твен-
ного 

долж-
ностно-
го лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 марта 2019 года № 25

О приватизации муниципального имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области» 

В целях наиболее эффективного использования муниципального иму-
щества, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положени-
ем о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», утвержден-
ным постановлением совета депутатов от 26.07.2016 № 39, Совет депута-
тов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить приватизацию объекта недвижимости, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее – Имущество), согласно приложению: 

1.1. Установить способ приватизации Имущества путем продажи на аук-
ционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о 
цене. 

1.2. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 
определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

1.3. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены лота.

2. Администрации муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества.
2.2. Извещение о проведении аукциона опубликовать в средствах мас-

совой информации в соответствии с действующим законодательством, 
а также разместить на официальном сайте муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в сети Интернет.

2.3. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителем аукци-
она договор купли-продажи Имущества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукцио-
не, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

4. Обязанности по государственной регистрации права собственности 
на Имущество и связанные с этим издержки возложить на победителя 
аукциона. 

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

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
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опубликования. 
7. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» Стрекаловс-
кого А.А.

Глава муниципального образования              Е.Б. Ермакова

Приложение
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»
от 25 марта 2019 года № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

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

подлежащих приватизации

№ 
п/
п

Адрес объекта Наименование объекта, крат-
кая характеристика имущес-

тва

Регистрация права 
муниципальной собс-

твенности
1 Ленинградс-

кая область, 
Всеволожский 

район, п.г.т. 
им. Морозова
ул. Рабочего 
Батальона, 

уч.24

Земельный участок, кате-
гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: промышлен-
ные и коммунально-складские 
предприятия различного про-
филя, общая площадь 15800 
кв.м., кадастровый номер: 
47:07:1703019:13 

с расположенным на нем 
объектом недвижимости: ос-
тавшаяся часть 32%, площадью 
764 кв.м., материал наружных 
стен – кирпичные, кадастро-
вый номер: 47:07:1711010:520

от 09.08.2016 
№ 4 7 - 4 7 / 0 1 3 -

4 7 / 0 1 2 / 0 0 6 / 2 0 1 6 -
1716/1

Свидетельство о го-
сударственной регист-
рации от 02.11.2007 

78-АГ № 061715

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 марта 2019 года № 26

О внесении изменений в постановление Совета депутатов от 25.02.2019 
г. №16 «Об установлении коэффициента территориального зонирования 
для определения арендной платы за использование земельных участков 
государственная собственность, на которые не разграничена, располо-
женных на территории муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области» 

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

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в постановление Совета депутатов от 25.02.2019 
г. №16 «Об установлении коэффициента территориального зонирования 
для определения арендной платы за использование земельных участков 
государственная собственность, на которые не разграничена, располо-

женных на территории муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области»:

1.1. Приложение к решению Совета депутатов от 25.02.2019 года № 16 
(Коэффициент территориального зонирования (Кз) изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.

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

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

Глава муниципального образования                Е.Б. Ермакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
                                                                                               от 25 марта 

2019 года № 26

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

Обществен-
но-деловые 

зоны

Д-1
Зона размещения объектов многофункцио-

нальной общественно-деловой застройки

1

Д-2 Зона размещения учреждений образования 1

Производс-
твенные 

зоны
П Зона промышленных предприятий 

1

Зоны ин-
женерной и 
транспорт-
ной инфра-
структуры

И Зона объектов инженерной инфраструктуры 1

Т
Зона объектов транспортной инфраструкту-

ры

1

Рекреацион-
ные зоны

Р-1 Зона лесов и лесопарков 0,6

Р-2
Зона зеленых насаждений общего пользова-

ния 

0,6

Р-3 Зона объектов спорта и активного отдыха 0,6

Р-4 Зона общественных набережных и пляжей 0,6

Зоны сель-
скохозяйс-
твенного 

использова-
ния

СХ

Огороднические некоммерческие товарищес-
тва

1

Садоводческие некоммерческие товарищест-
ва

1

Дачные некоммерческие товарищества 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 марта 2019 года № 27

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» Латковой 
Т.Б. 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 28 Уста-
ва муниципального образования, на основании заявления о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», на основании свидетельства о 
смерти от 18 марта 2019 года  II – ВО № 738467,  Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
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1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» Латковой Татья-
ны Борисовны в связи со смертью.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости».

Глава муниципального образования                                    Е.Б. Ермакова

Информация для населения

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
21.01.2019 №15 «О порядке предоставления дополнительной меры со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, в связи с 75-летием 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в виде еди-
новременной денежной выплаты», гражданам Российской Федерации, 
награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», имеющим регистрацию по месту жительства на 
территории Российской Федерации, предоставляется единовременная де-
нежная выплата. 

Необходимый пакет документов для оформления выплаты:
1. заявление на выплату;
2. копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его регис-

трацию по месту жительства (паспорт);
3. копия удостоверения о награждении медалью «За оборону Ленингра-

да» или знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
4. реквизиты банковского счета (с наименованием Банка, БИК) либо 

справку кредитной организации о счете гражданина для перечисления, 
либо полный почтовый адрес заявителя.

Прием документов будет осуществляться:
1. в филиале ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения» во Всево-

ложском районе по адресу: г.Всеволожск, мкр. Южный, ул. Доктора Со-
тникова, д.27, контактный телефон 43-519;

2. в администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кий муниципальный район Ленинградской области» по адресу: п.им. Мо-
розова, ул. Спорта, д. 5, каб. 101; часы приема: с 10.00 до 17.00 ч., с 13.00 
до 14.00 ч. – обед; контактный телефон 35-007.

Детям о первых признаках пожара!
  
После окончания занятий в школе дети зачастую остаются дома одни. 

Слушая музыку в наушниках или играя в компьютерные игры, ребенок 
отвлекается от происходящего вокруг и может не заметить начинающий-
ся пожар. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района - как распознать возгорание на ранней стадии.

Первым признаком начинающегося пожара является запах дыма. Дым 
более опасен, чем огонь, так как очень токсичен. Достаточно нескольких 
вдохов, чтобы потерять сознание и оказаться в крайне опасной ситуации.

Почувствовав запах дыма, немедленно прекратите свои занятия и ос-
мотритесь - откуда он идет. Если дым проникает через входную дверь, 
значит пожар где-то у соседей. В этом случае сообщите о возгорании в 
пожарную охрану по телефону 101 и предупредите диспетчера, что нахо-
дитесь в квартире. Затем уходите в самую дальнюю комнату или, если это 
возможно, на балкон и ожидайте пожарных. С собой лучше взять кусок 
мокрой ткани. Через нее нужно дышать в случае сгущения дыма.

Если возгорание произошло внутри помещения, не боритесь с огнем 
самостоятельно. Покиньте квартиру, закрыв за собой дверь, и выходите 
на улицу. О происшествии нужно предупредить соседей и попросить их 
вызвать пожарных, если не можете сделать это сами.

О возгорании электропроводки говорит мигание света и острый запах 
горящей пластмассы. Из розеток и выключателей может выходить чер-
ный дым. Загореться могут и включенные в сеть электроприборы. В этом 
случае не тушите возгорание водой - есть риск получить удар током. Даже 
если получилось обесточить квартиру и вам кажется, что ничего не горит, 
пожарных вызвать обязательно нужно. Они внимательно все осмотрят и 
скажут, что опасность миновала.

Громкий треск, щелчки и хлопки сопровождают горение расположен-
ных рядом деревянных строений. Услышав подобное или увидев пожар в 
окно, не медля ни минуты, выбирайтесь из дома. Невозможно сделать это 
через дверь - воспользуйтесь окном. О происшедшем поставьте в извест-
ность родителей и скажите, что вам ничего не угрожает.

И самое главное: когда находитесь дома одни, будьте внимательны ко 
всему, что происходит вокруг. Не слушайте громко музыку в наушниках, 
откажитесь на это время от компьютерных игр. Помните: погрузившись 
с головой в виртуальный мир, вы можете попасть в опасность в мире ре-
альном.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: не перегружайте электросеть, не перекаливай-
те и не оставляйте без присмотра отопительные печи.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам    “01” или 
“101”.

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области

Весенняя рыбалка: смертельное 
искушение

Каждую весну МЧС предупреждает: выход на лед водоемов опасен для 
жизни! Но рыбаки с завидным упорством в весенний период совершают 
свои экстремальные «набеги» на тонкий лед. Не помогают ни предосте-
режения, ни специальные памятки или щиты, ни страшные истории о ги-
бели на водоемах.

Одним из оправданий рыбаков является то, что лед, дескать, еще толс-
тый. Это распространенное заблуждение, что прочность покрова зависит 
от его толщины. На самом деле трещины на нем могут появиться и от 
мороза. А это означает промоины и проталины, в которые несложно про-
валиться. С наступлением весны выходить на лед особенно опасно. Во-
первых, он сейчас тает – под действием весенних солнечных лучей его 
толщина постепенно уменьшается. А во-вторых, если температура возду-
ха продержалась около нуля градусов в течение трех дней, лед уже теряет 
25% своей прочности. Мало того, уже сейчас на льду около 30% снежно-
го покрова пропитано водой. А это опять-таки сказывается на прочности 
покрова рек и озер.

Что удивительно, по весне на лед выходят не только пешие рыбаки. 
Находятся и те, которые катаются по «зеркалу» на автомобилях. Это ка-
тегорически запрещено. Движение автотранспорта по ледяному покрову 
разрешено только по специализированным ледовым переправам. У нас  
во Всеволожском районе таковых нет.

Особое внимание обращаем родителей и педагогов. Детей манят плава-
ющие льдины, и оставлять их без присмотра у воды недопустимо. 

Руководитель Всеволожского отделения Центра ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области  Павлова Е.В. 

Объявления

Место государственного пожарного надзора 
в системе МЧС России

В последние годы в Российской Федерации сложилась сложная обста-
новка с пожарами, произошло несколько крупных резонансных пожаров. 
Борьба с огнем является важной функцией государства, однако необхо-
димо не только тушить пожары, но и стремиться к предупреждению их 
возникновения и развития. Выполнение этой задачи возложено на МЧС 
России, а именно на государственный пожарный надзор, который входит 
в систему данного министерства. Должностные лица государственного по-
жарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предуп-
реждение, выявление и пресечение нарушений требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, 
как гражданами, так и организациями. В их обязанности входит не только 
надзор за соблюдением этих требований, но и контроль устранения ранее 
выявленных нарушений.  Для выполнения поставленных задач должнос-
тными лицами государственного пожарного надзора проводятся пла-
новые и внеплановые проверки объектов защиты. В частности, отделом 
федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление федеральной противопожарной службы №50 МЧС России» 
за 2018 год было проведено 79 выездных проверок. Всего при проведе-
нии выездных проверок было выявлено 2981 нарушение требований по-
жарной безопасности и 40 правонарушений, связанных с неисполнением 
в срок предписаний. Одной из составляющих надзорной деятельности 
является профилактическая работа, которая включает в себя, обучение 
мерам пожарной безопасности, проведение тренировок по эвакуации и 
противопожарная пропаганда. В период проведения каждой проверки за-
кладывался необходимый временной ресурс для проведения такой рабо-
ты. Поэтому сегодня ни одна проверка не завершается без противопожар-
ного инструктажа и соответствующей тренировки по эвакуации. Данные 
профилактические мероприятия охватывают большую часть работников 
предприятия, а их тематика посвящена вопросам безопасности не только 
на производстве, но и в быту, а также на отдыхе. Реализация вышепе-
речисленного комплекса мер, основанных на принципах объективности, 
открытости и гласности, способствует более надежной и эффективной 
работе, направленной на сокращение количества пожаров в Российской 
Федерации и снижение числа погибших при пожарах людей. 

Специальная пожарно-спасательная часть № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 50 МЧС России»

Уважаемые жители Морозовского городского поселения!
20 АПРЕЛЯ

состоится традиционный весенний субботник 
по уборке территории. Приглашаем всех 
принять активное участие в субботнике! 

Начало субботника в 10.00 ч.
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Огнетушитель в каждый дом!
Весьма распространено заблуждение о том, что дома огнетушитель не 

нужен. Между тем, это самое эффективное средство при первых призна-
ках пожара. У каждого из нас есть то, что требует защиты, значит, долж-
ны быть и специальные средства для этого. Сотрудники Федерального 
государственного пожарного надзора утверждают, что это средство про-
тивопожарной защиты должно быть у каждого, кто беспокоится о безо-
пасности собственного жилья.

Огнетушители не только позволяют в течение кратчайшего времени 
потушить пожар, но и дают возможность предотвратить стремительное 
распространение пламени.

На практике в девяти из десяти случаев степень опасности пожара и 
его локализация таковы, что потушить очаг возгорания вполне возможно 
самостоятельно, без вызова пожарной охраны. В начальной стадии пожа-
ра огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда требуется по-
тушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до 
прибытия пожарных».

Каждый человек должен знать, как устроен, как действует огнетуши-
тель, и уметь обращаться с ним.

Огнетушитель – не самое сложное устройство. Чтобы правильно им 
воспользоваться, стоит внимательно, а главное, заблаговременно прочи-
тать инструкцию и изучить устройство. Желательно потренироваться в 
его применении.

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы все члены семьи были 
способны им тушить.

Огнетушители разделяются на следующие типы.
Пенные. Для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) 

и очагов пожаров твердых материалов на площади не более 1м2, за ис-
ключением установок, находящихся под напряжением.

Порошковые. Для тушения загораний легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находя-
щихся под напряжением до 1000 вольт.

Углекислотные. Для тушения различных веществ и материалов, элект-
роустановок под напряжением, любых жидкостей. Эти огнетушители не 
имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах произве-
дений искусств.

Использование:
1. сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгора-

ния и начните тушение;
2. огнетушитель следует держать вертикально;
3. огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов и 

прямых солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости де-
тей.

Материал подготовила Валентина Андреева
(ОНДиПР Всеволожского района)
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Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ “О 
государственной социальной помощи” государственная социальная по-
мощь на основании социального контракта оказывается гражданам в 
целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной 
жизненной ситуации, которая ухудшает условия их жизнедеятельности и 
последствия которой они не могут преодолеть самостоятельно.

Право на получение государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане, которые по независящим от них причинам име-
ют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленной в Ленинградской области (за 3 квартал 2018г. - 10085 руб.).*

Государственная социальная помощь на основании социального конт-
ракта оказывается в виде:

- единовременной денежной выплаты в размере, определенном соци-
альным контрактом (до 55 862 руб.);

- ежемесячных социальных пособий в размере, определенном социаль-
ным контрактом (3352 руб.).

Социальным контрактом устанавливается:
1) предмет социального контракта;
2) права и обязанности Сторон договора (гражданина и органа социаль-

ной защиты населения);
3) виды и размер государственной социальной помощи;
4) порядок оказания государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта;
5) срок действия социального контракта;
6) порядок изменения и основания прекращения социального контрак-

та.
К социальному контракту прилагается программа социальной адапта-

ции, которой предусматриваются обязательные для реализации получа-
телями государственной социальной помощи мероприятия по выходу из 
трудной жизненной ситуации.

К таким мероприятиям относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и дополнительного про-

фессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельнос-

ти;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на основании социального конт-

ракта назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содер-
жания программы социальной адаптации, разработанной гражданином 
совместно с филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН».

Перечень основных документов, для назначения государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта:

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации;

- СНИЛС;
- документы, подтверждающие проживание гражданина (членов его се-

мьи) на территории Ленинградской области; 
- документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и 

члена (членов) его семьи (при обращении за государственной социальной 
помощью малоимущей семьи);

- документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена ма-
лоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) за 
три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за госу-
дарственной услугой;

- план расходов государственной социальной помощи на основании 
социального контракта с указанием планируемых мероприятий, направ-
ленных на преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализа-
ции и расчета финансовых затрат, требуемых для их выполнения, состав-
ленного и подписанного гражданином; 

- справки (сведения) из органов службы занятости о постановке на учет 
в качестве безработного в целях поиска работы – для неработающего тру-
доспособного гражданина и (или) неработающих трудоспособных членов 
семьи;

- документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации;
- реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредит-

ной организации для перечисления государственной услуги.
В зависимости от вида мероприятий заявитель предоставляет ряд до-

полнительные документов, которые необходимы для заключения с ним 
социального контракта.

Консультирование граждан по вопросу предоставления государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта осущест-
вляется филиалами ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по 
месту жительства граждан в Ленинградской области

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной социальной помощи на основании социального контракта, 
осуществляют:

- филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (адреса 
ЛОГКУ «ЦСЗН» указаны на сайте http://evc.47social.ru)

- Многофункциональные центры Ленинградской области (адреса МФЦ 

указаны на сайте mfc47. ru). 
При технической реализации государственную услугу по предостав-

лению государственной социальной помощи на основании социального 
контракта можно будет оформить в электронном виде на сайте www. gu. 
lenobl. ru.  

*величина прожиточного минимума на душу населения устанавливает-
ся ежеквартально постановлением Правительства Ленинградской облас-
ти.

Кадастровая палата расскажет, как оспорить 
кадастровую стоимость недвижимости

12 апреля Кадастровая палата по Ленинградской области проведет «го-
рячую линию» по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. 

– От чего зависит кадастровая стоимость объекта недвижимости?
– Как осуществляется порядок исчисления налога на имущество физи-

ческих лиц, исходя из кадастровой стоимости?
–Что делать, если Вы не согласны с размером кадастровой стоимости 

своего объекта недвижимости?
На эти и многие другие интересующие Вас вопросы ответит начальник 

отдела определения кадастровой стоимости Денис Евгеньевич Шереметь-
ев с 11:00-13:00 по телефону «горячей линии»: 8(812) 630-40-46.

Напоминаем, что «горячие линии» Кадастровая палата по Ленинградс-
кой области проводит ежемесячно.


