
Ладожские
овостиН9 

апреля
2019

Поселок имени Морозова Ленинградской области
   

 С
П

ЕЦ
В

Ы
П

УС
К

Приложение 2 к №4(304)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГЛАВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 апреля 2019 года № 2

О назначении и проведении 
схода граждан дер. Резвых 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области», решением Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 25.03.2019 г. № 22, Уставом муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», в целях  содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления на территориях 
сельских населенных пунктовмуниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение схода граждан, проживающих на территории деревни Резвых и обладающих в соот-
ветствии с законодательством о выборах активным избирательным правом, 13 апреля 2019 г. в 14 час. 00 мин по 
адресу: деревня Резвых, д. 31А.

2. Установить время для регистрации участников схода граждан: с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. 13 апреля 
2019 г.

3. Утвердить повестку схода согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Поручить администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области» разработать и утвердить Порядок составления списка жи-
телей сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», имеющих право на участие в сходе 
граждан.

5. Поручить администрации подготовить и провести сход граждан деревни Резвых.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования http://www.adminmgp.ru.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль исполнения Постановления оставляю за главой администрации А.А.Стрекаловским.

Глава муниципального образования     Е.Б. Ермакова

Приложение
к постановлению главы

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

от 3 апреля 2019 года № 2

Повестка схода граждан деревни Резвых

1. Выборы председательствующего на сходе.
2. Выборы секретаря, счетной комиссии.
3. Выборы старосты деревни.
4. Внесение инициативных предложений для включения в муниципальную программу.
5. Определение видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений.
6. Разное.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2019                                                                        № 79
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление от 04.06.2018 года № 186 «Об утверждении новой редакции тексто-
вой, графической части Схемы размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и утверж-
дения размещения Схемы на территории муниципального образования «Морозовское  городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 № 381-Ф «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Комитета по 
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развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинг-

радской области»  от 18.08.2016 № 22, в целях упорядочения размещения 
нестационарных торговых объектов, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования «Морозовское  городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти»

Постановляю:

1. Внести в приложение 1 постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 04.06.2018 года № 186 
«Об утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и 
утверждения размещения Схемы на территории муниципального образо-
вания «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» изменения, а именно дополнить 
пунктом 13 (приложение 1).

2. Внести в приложение 2 постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 04.06.2018 года № 186 
«Об утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и 
утверждения размещения Схемы на территории муниципального образо-
вания «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» изменения, а именно дополнить 
схемой № 13 (приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

4. Постановление направить в комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
     
Глава администрации                                                А.А. Стрекаловский 

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    01.04.2019                                          № 81
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента  по исполнению муни-
ципальной услуги   «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области»

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

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить новую редакцию административного регламента по ис-
полнению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма».

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

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

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                  А. А. Стрекаловский

Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:49, площадью 
8 374 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. 16 

№ Наименование Информация

1 Организатор аук-
циона

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

2 Н а и м е н о в а н и е 
уполномоченного 
органа, принявше-
го решение о про-
ведении аукциона, 
реквизиты  указан-
ного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», постановление от «03» апреля   2019 г. № 85 «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:49, площадью 

8 374 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего 
батальона, уч. 16»

3 Место, дата, вре-
мя и порядок про-
ведения аукциона

17 мая 2019 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Спор-
та, каб. 202, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются про-
нумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (ми-
нимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены 
предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответс-
твии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и 
«шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукцио-
нистом последним;

6) по завершению аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, называет цену договора и но-
мер карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в 
течении 3 дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан известить участ-
ников аукциона и возвратить внесенные задатки.
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4 Предмет аукцио-

на, в том числе мес-
тоположение, пло-
щадь, обременения 
и ограничения в 
и с п о л ь з о в а н и и , 
кадастровый но-
мер, разрешенное 
использование, ка-
тегория земель, па-
раметры разрешен-
ного строительства, 
технические усло-
вия подключения 
(технологического 
п р и с о е д и н е н и я ) 
к сетям инженер-
н о - т е х н и ч е с к о г о 
обеспечения и ин-
формация о плате 
за подключение 
(технологического 
присоединения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:49, площа-
дью 8 374 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего батальона, 
уч. 16.

Права на земельный участок: муниципальная собственность
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. 16
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Площадь: 8 374 кв.м. 
Обременения участка: часть земельного участка площадью 1469 кв.м. – охранная зона водопровода и канализации; часть земель-

ного участка площадью 488 кв.м. – право прохода и проезда через земельный участок
Кадастровый номер: 47:07:1703021:49. 
Разрешенное использование: станция технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия 
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-

воложского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постановлением Совета депутатов МО «Морозовское 
городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в территориальной зоне П - зона промышленных пред-
приятий

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия на подключение к сетям холодного водоснабжения ООО «Ладога-Ресурс» № 2 от 14.01.2019 года. Для обес-

печения водоснабжения осуществить подключение в магистральный водопровод Ду 300, проходящий вдоль ул. Рабочего Батальона, 
в соответствии со схемой. Точку врезки, трассировку, материал и диаметр труб, тип арматуры определить проектом. Срок действия 
технических условий – 2 года с момента выдачи;

- технические условия на подключение к сетям водоотведения ООО «Флагман» № 14.18 – ХВС от 21.11.2018 года.  Для обеспечения 
водоотведения осуществить подключение в магистральный канализационный коллектор Ду300, проходящий вдоль ул. Чекалова, в 
соответствии со схемой. Срок действия технических условий – 2 года с момента выдачи;

- подключение объекта к сетям газоснабжения возможно осуществить от сетей газораспределения высокого давления, проходящих 
по г.п. им. Морозова Всеволожского района (ТУ от 29.12.2018 № АИ-20/2/11049 АО «Газпром Газораспределения Ленинградская 
область»); 

- от существующих электрических сетей филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» - техническая возможность в 
настоящее время отсутствует. При подаче заявки установленного образца на технологическое присоединение дополнительной мощ-
ности к электрическим сетям и соответствующих капитальных вложениях техническую возможность можно создать. Стоимость услу-
ги Сетевой организации по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, 
определяется в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области № 648-П 
от 26.12.2017 года (письмо исх.№ 10-04/5015 от 07.11.2018 г.).

5 Начальная цена 
предмета аукциона

В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 
47:07:1703021:49,   площадью 8 347 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Моро-
зова, ул. Рабочего батальона, уч. 16, который  составляет 1 206 000,00 (один миллион двести шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 20%.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  
36 180,00 (тридцать шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок приема, 
адрес приема, дата 
и время начала и 
окончания приема 
заявок на участие в 
аукционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 

в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Дата начала приема заявок: 10 апреля 2019 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 13 мая 2019 г. в 12.00 часов.
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут  по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова ул. Спорта, д.5, каб.116. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала при-

ема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организато-
ру аукциона. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.  Заявка счи-
тается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской Федерации не имеет право быть 

участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка,
- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.   
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 

день после дня подписания протокола.  Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.  Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка (приложение 3). При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона. В случае, если по окончании срок 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, организатор аукциона  в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта аренды 
земельного участка. При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона
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8 Размер задатка, 

порядок его внесе-
ния участниками 
аукциона и возвра-
та им, реквизиты 
счета для перечис-
ления задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 120 600,00 (сто двадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское
БИК 044106001
ОКАТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону на право заключения договора аренды на земельный участок, рас-

положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. 16.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13 мая 2019 года 12.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за право на заключение договора аренды на земельный 
участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, 
или задаток внесенный лицом, с которым договор аренды на земельного 
участка заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации засчитывается в оплату по договору аренды 
на земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды на земельный участок  вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.   

В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-

мета аукциона - не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона аукцион признается несостоявшимся.

 По результатам аукциона организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три  экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона.

 При этом договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
аренды ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили организатору аукциона указанный договор.

Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о 
проведении открытого аукциона по приватизации муниципального иму-
щества – земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703019:13, 
площадью 15 800 кв.м. с оставшейся частью объекта – 32% с кадастровым 
номером 47:07:1711010:520, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего баталь-
она, уч. 24». 

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по  цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 
10 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу ор-
ганизатора открытого аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. 
С информацией об аукционе претенденты на участие в аукционе также 
могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www.adminmgp.ru, 
официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка - с 10 апреля 2019 
года по 13 мая 2019 года в согласованное с организатором аукциона вре-
мя. Телефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

№ Наименование Информация
 1 Организатор аукци-

она
Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
2 Наименование уполно-

моченного органа, приняв-
шего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты  
указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», постановления от «03» апреля 2019 г. № 86 «О проведении открытого аукциона по приватизации му-
ниципального имущества – земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703019:13, площадью 15 800 кв.м. с оставшейся 
частью объекта – 32% с кадастровым номером 47:07:1711010:520, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. 24».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

24 мая 2019 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Спорта, каб. 202, 
и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аук-
циона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (минимальной) 
цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукцио-
на, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор купли-продажи 
по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок  в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

6) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену земельного участка и номер карто-
чки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Зе-
мельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течении 3 дней со дня приня-
тия решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан известить участников 
аукциона и возвратить внесенные задатки. 
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4 Предмет аукциона, 

в том числе местопо-
ложение, площадь, 
обременения и огра-
ничения в использо-
вании, кадастровый 
номер, разрешенное 
использование, ка-
тегория земель, па-
раметры разрешен-
ного строительства, 
технические условия 
подключения (тех-
нологического при-
соединения) к сетям 
и н ж е н е р н о - т е х н и -
ческого обеспечения 
и информация о пла-
те за подключение 
(технологического 
присоединения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703019:13, площадью 15 800 кв.м.  с остав-
шейся частью объекта – 32% с кадастровым номером 47:07:1711010:520,  расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. 24.

Права на земельный участок: муниципальная собственность
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. 24
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 15 800 кв.м. 
Кадастровый номер: 47:07:1703019:13
Разрешенное использование: 
промышленные и коммунально-складские предприятия различного профиля
Ограничение прав на земельный участок: отсутствует
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постановлением Совета депутатов МО 
«Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в территориальной зоне П - зона 
промышленных предприятий

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия на подключение к сетям холодного водоснабжения ООО «Ладога-Ресурс» № 3 от 14.01.2019 года. Для 

обеспечения водоснабжения осуществить подключение в магистральный водопровод Ду 100, проходящий вдоль ул. Огнева, в 
соответствии со схемой. Точку врезки, трассировку, материал и диаметр труб, тип арматуры определить проектом. Срок дейс-
твия технических условий – 2 года с момента выдачи;

- технические условия на подключение к сетям водоотведения ООО «Флагман» № 18.18 – ХВС от 22.11.2018 года.  Для обес-
печения водоотведения осуществить подключение в магистральный канализационный коллектор Ду200, проходящий вдоль ул. 
Огнева, в соответствии со схемой. Срок действия технических условий – 2 года с момента выдачи;

- подключение объекта к сетям газоснабжения возможно осуществить от сетей газораспределения высокого давления, про-
ходящих по г.п. им. Морозова Всеволожского района (ТУ от 29.12.2018 № АИ-20/2/11050 АО «Газпром Газораспределения Ле-
нинградская область»); 

- технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» имеется.  Для создания возможности технологичес-
кого присоединения объекта необходимо строительство распределительной сети 6/0,4 кВ. Окончательно точки присоединения, 
стоимость и сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору об 
осуществлении технологического присоединения (письмо исх.№ 00-02/3619 от 10.12.2018 г.).

5 Начальная цена 
предмета аукциона

цена продажи земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703019:13, площадью 15 800 кв.м. с оставшейся частью объ-
екта – 32% с кадастровым номером 47:07:1711010:520, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. 24 составляет 10 991 000,00 (десять миллионов девятьсот девяносто одна тыся-
ча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  
329 730,00 (триста двадцать девять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек 

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок приема, ад-
рес приема, дата и 
время начала и окон-
чания приема заявок 
на участие в аукцио-
не:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-

разования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. Дата начала приема заявок: 10 апреля 2019 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 20 мая 2019 г. в 12.00 
часов. Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут  
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова ул. Спорта, д.5, каб.116.  Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема 
заявок, указанных в настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона. Заявки, поступившие пос-
ле истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.  Заявка считается принятой организатором аукци-
она, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской Федерации не имеет 

право быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка,
- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  Организатор аукциона ведет протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.  Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка (приложение 3). При этом договор куп-
ли-продажи заключается по начальной цене предмета аукциона.В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.Если единственная заявка на участие в аукцио-
не и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, организатор аукциона  в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи заключается по начальной цене предмета аукциона. 
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8 Размер задатка, по-

рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им, 
реквизиты счета для 
перечисления задат-
ка:

Задаток: (в размере 20% начальной цены) 2 198 200,00 (два миллиона сто девяносто восемь тысяч двести) рублей 00 коп.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское
БИК 044106001
ОКАТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону земельного участка с оставшейся частью объекта – 32%, распо-

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. 24.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20 мая 2019 года 12.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня офор-

мления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-

ибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аук-
циона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном поряд-
ке договор купли-продажи  вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.   

В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-

циона - не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона аукцион призна-
ется несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три  эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 

заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона ука-
занный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по  цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не предста-
вили организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с п.13,14,20 
ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 10 апреля 2019 
г. по 20 мая 2019 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу организатора открытого 
аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе 
претенденты на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном 
сайте Продавца: www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка - с 10 апреля 2019 года по 
20 мая 2019 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8(81370)97-974.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.04.2019 г.         № 89

Об утверждении Порядка включения инициативных предложений в муници-
пальную программу «О содействии участия населения в осуществлении местного 
самоуправления на территории сельских населенных пунктов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), областным законом от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской облас-
ти и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области» (далее - областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» в целях развития инфраструктуры муниципального 
образования, активизации населения в определении приоритетов расходования 
средств местных бюджетов, содействия участию населения в решении вопросов 
местного значения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения час-
ти территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в муниципаль-
ную программу «О содействии участия населения в осуществлении местного са-
моуправления на территории сельских населенных пунктов муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», согласно Приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                          А.А.Стрекаловский

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
от 08.04.2019 т.  № 89

Порядок включения инициативных предложений населения части территории  
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в муниципальную программу 
«О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления на 

территории сельских населенных пунктов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Порядок включения инициативных предложений населения части территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в муниципальную программу  
(далее - Порядок) определяет механизм отбора инициативных предложений на-
селения сельских населенных пунктов, не являющихся административными цент-
рами муниципальных образований, где назначен староста, или части территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»,  где избран общественный со-
вет (далее - инициативные предложения), для включения в муниципальную про-
грамму «О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления на территории сельских населенных пунктов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» (далее муниципальная программа)

1. Условия включения инициативных предложений в муниципальную программу 

1. Инициативные предложения в муниципальную программу включаются при 
соблюдении следующих условий:

1)  инициативное предложение направлено на развитие объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», пред-
назначенных для обеспечения жизнедеятельности населения части территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», создаваемых и (или) исполь-
зуемых в рамках решения вопросов местного значения, предусмотренных Феде-
ральным законом № 131-ФЗ;

2)  имущество (земельные  участки), предназначенные для  реализации иници-
ативного предложения, состоят в муниципальной собственности;

3) срок реализации инициативного предложения составляет один финансовый 
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год с момента включения в муниципальную программу;

4)  реализация инициативного предложения предусматривает участие граж-
дан/юридических лиц (финансовое и (или) трудовое и (или) материально-техни-
ческое);

5) в областном законе об областном бюджете Ленинградской области на оче-
редной финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 
областного закона № 147-оз;

6) в бюджете  муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» предусмотрены 
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных предложений в рамках 
областного закона № 147-оз.

7) на реализацию инициативного предложения не предусмотрено финансиро-
вание за счет иных направлений расходов федерального, регионального и (или) 
местного бюджетов (двойное финансирование не допускается).

2. Порядок проведения отбора инициативных  предложений для включения в 
муниципальную программу 

2.1. Администрация  муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  (да-
лее - Администрация) в срок, не позднее 3 календарных дней со дня объявления 
комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинградской области (далее - организатор региональ-
ного конкурсного отбора) о проведении отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий из бюджета Ленинградской области на развитие учас-
тия населения в осуществлении местного самоуправления размещает на офици-
альном сайте  муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  уведомление 
о начале отбора инициативных предложений для включения в муниципальную 
программу (далее - уведомление), которое содержит дату, время и место приема 
инициативных предложений. 

Уведомление, сведения о средствах муниципального бюджета на реализацию 
инициативных предложений, а также о предельном объеме субсидий для муни-
ципального образования из областного бюджета Ленинградской области в срок, 
указанный в абзаце 1 настоящего пункта Порядка, направляются старостам и 
председателям общественных советов.

2.2. Для участия в отборе:
2.2.1. Староста сельского населенного пункта направляет:
- протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта с 

участием старосты, содержащих инициативные предложения с указанием адреса 
(адресов) их реализации (по форме, установленной решением Совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»; 

- протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта с 
участием старосты об определении видов вклада граждан/юридических лиц в ре-
ализацию инициативных предложений (по форме, установленной решением Со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксациию 
проведения собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта с 
участием старосты, осуществленной с соблюдением положений статьи 152.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

2.2.2. Председатель общественного совета направляет:
- решение собрания (конференции) граждан части территории муниципально-

го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»  об избрании общественного совета;

-   решения общественного совета об избрании председателя;
- протоколы собраний (конференций) граждан части территории муници-

пального образования и заседаний общественных советов части территории му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»  или протоколы заседаний 
общественных советов с участием населения части территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», содержащие инициативные предложения с 
указанием адресов их реализации (по форме, установленной решением Совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 

- протоколы собраний (конференций) граждан части территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» и заседаний общественных советов или 
протоколы заседаний общественных советов с участием населения части террито-
рии муниципального образования об определении видов вклада граждан/юриди-
ческих лиц в реализацию инициативных предложений (по форме, установленной 
решением Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксации соб-
раний (конференций) граждан части территории муниципального образования 
и заседаний общественных советов части территории муниципального образова-
ния или заседаний общественных советов с участием населения части территории 
муниципального образования, осуществленной с соблюдением положений статьи 
152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Администрация обеспечивает прием, учет и хранение поступивших иници-
ативных предложений (документов и материалов) от старост или председателей 
общественных советов (в случае наличия общественных советов) (далее - участ-
ники отбора).

 2.4. Для проведения отбора инициативных предложений Администрация фор-
мирует рабочую группу (далее - Рабочая группа). 

Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, секретаря 
и других членов рабочей группы. Для участия в заседаниях Рабочей группы при-
глашаются председатели общественных советов, старосты, авторы инициативных 
предложений.  

2.5. Рабочая группа на основе представленных участниками отбора документов 
проводит рейтинг инициативных предложений.

2.5.1. Оценка достоинств инициативных предложений осуществляется в бал-
лах.

Критериями отбора инициативных предложений являются:

Критерии Мак-
си-

маль-
ный 
балл

1 Социальная эффективность от реализации инициативного пред-
ложения. 

7. Оценивается суммарно: 
8. - повышение туристической привлекательности – 1 балл; - создание 

новой рекреационной зоны либо особо охраняемой природной терри-
тории местного значения – 1 балл; - создание условий для демографи-
ческой устойчивости –  1 балл; - способствует сохранению социальной 
жизни – 1 балл; - способствует сохранению или развитию культурного 
наследия – 1 балл; - способствует эффективному использованию при-
родных ресурсов  – 1 балл; - способствует здоровому образу жизни – 1 
балл; способствует комфорту и безопасности проживания-1; …
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2. Актуальность (острота) проблемы:
Средняя - проблема достаточно широко  осознается целевой груп-

пой населения, ее решение может привести к улучшению качества 
жизни- 1 балл;

• Высокая – отсутствие решения  будет негативно сказываться  на 
качестве жизни целевой  группы населения- 3 балла;

3

3. Количество прямых  благополучателей от реализации инициа-
тивного предложения (проекта):

доля благополучателей в общей численности населения сельского 
населенного пункта (части территории муниципального образования):

• До 10 %- 1 балл;
• От 10 до 30%- 2 балла;
• От 30% до 50%-3 балла;
• свыше 50% - 4 балла 

4

4.Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия 
на состояние окружающей среды и здоровье населения:

• Не предусматривается- 0 баллов;
• Наличие природоохранных мероприятий  в составе инициативно-

го предложения (проекта), напрямую не связанных  с воздействием на 
окружающую среду (например, посадка древесно-кустарниковой рас-
тительности вдоль автомобильных дорог), - 1 балл;

• Наличие мероприятий, связанных с обустройством  части террито-
рии (озеленение, расчистка и обустройство водных объектов, ликвида-
ция свалок и т.п.) – 2 балла;

• Наличие мероприятий, связанных с уменьшением негативного 
воздействия на состояние окружающей среды (обустройство парковых 
зон, скверов, строительство и реконструкция очистных сооружений, 
обустройство объектов размещения бытовых отходов и мусора и т.п.) 
– 3 балла.
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5.Степень участия населения в определении проблемы, на решение 
которой направлено инициативное предложение (согласно количес-
тву голосов, поданных на собраниях за поддержку инициативного 
предложения):

• до 3% от общего числа участников собраний (но не менее 100 под-
писей) – 1 балл;

• от 3% до 6%- 2 балла;
• от 6% до 9,9% - 3 бала
• более от 10% - 4 балла;

4

• 6. Наличие механизмов содержания и эффективной эксплуатации 
объекта социальной инфраструктуры - результата реализации иници-
ативного предложения (проекта)

• -  Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании 
объекта после реализации инициативного предложения (проекта) 
если есть – 2 балла; нет - 0

2

7. Длительность использования результатов реализации инициа-
тивного  предложения (проекта)- 

До 1 года -0 баллов;
от 1 года до 3 лет- 2 балла
свыше трех лет 5 баллов

5

Максимальное количество баллов 32

2.5.2. Количество баллов по каждому критерию определяется большинством 
голосов участников Рабочей группы.

2.5.3. Рабочей группой может быть принято решение об объединении несколь-
ких инициативных предложений в один проект.

2.5.4. В муниципальную программу подлежат включению инициативные пред-
ложения (проекты), набравшие наибольшее количество баллов, и общий объем 
необходимого финансирования на реализацию которых не превышает общей 
суммы софинансирования из местного и областного бюджетов, а также финансо-
вого вклада граждан/юридических лиц (при наличии).

2.6. В срок не позднее 3 рабочих дней после окончания отбора сведения о резуль-
татах отбора Администрация размещает на официальном сайте  муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и направляет участникам отбора. 

2.7. Администрацией может быть принято решение о проведении отбора ини-
циативных предложений для включения в муниципальную программу в отсутс-
твие предусмотренных в областном законе об областном бюджете Ленинградской 
области на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию 
областного закона № 147-оз,  при условии предусмотренных бюджетных ассиг-
нований на эти цели в бюджете  муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»  на очередной финансовый год. В этом случае отбор осуществляется в 
порядке, предусмотренном в п.п. 2.2. - 2.6. настоящего Порядка. Уведомление, а 
также сведения об объемах денежных средств, предусмотренных бюджетом му-
ниципального образования  «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на очередной финансовый год, 
размещаются на официальном сайте  муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»  и направляются старостам и председателям общественных советов в 



8

Приложение к Порядку 

В администрацию муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 
От старосты /председателя общественного совета части территории ________

_____________
(наименование сельского населённого пункта)

 ___________________________________ 
(ФИО, контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты)

Инициативное предложение (проект) населения части территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», направленное на развитие объектов 
общественной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения жизнеде-
ятельности населения 

1. Название инициативного предложения
____________________________________________________2. Ори-

ентировочная стоимость реализации инициативного предложения
____________________________________________________
3. Отрасль (вопрос местного значения, в рамках которого реализуется инициа-

тивное предложение)________________________________4. Мероприятия 
по реализации инициативного предложения (описание, что конкретно и каким 
способом планируется реализовать, наличие мероприятий по уменьшению нега-
тивного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения)

____________________________________________________
5. Формы участия населения в реализации инициативных предложений _____

_________________________________________________
6. Ожидаемые результаты, длительность использования реализованного ини-

циативного предложения, участие населения в обеспечении эксплуатации и со-
держании объекта после реализации инициативного предложения (проекта), 
___________________________________

7. Благополучатели (наименование, количество) ________________
8. Сведения о представителях, выбранных на собраниях/заседаниях для осу-

ществления контроля за реализацией инициативных предложений (включенных 
в муниципальную программу, а также в перечень проектов для предоставления 
субсидии из областного бюджета) 

Приложение на         л.:

(В случае направления инициативного предложения старостой)

1. протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта с 
участием старосты, содержащих инициативные предложения с указанием адреса 
(адресов) их реализации (по форме, установленной решением Совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

2. протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта с 
участием старосты об определении видов вклада граждан/юридических лиц в ре-
ализацию инициативных предложений (по форме, установленной решением Со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

3. материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксациию 
проведения собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта с 
участием старосты, осуществленной с соблюдением положений статьи 152.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации;

4. документы, подтверждающие вклад граждан/юридических лиц, - гарантий-
ные документы о материально-техническом участии населения, юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), подтверждающие документы о поступле-
нии финансовых средств граждан, юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей) в бюджет муниципального образования (платежные поручения), сме-
ты по трудовому участию населения сельских населенных пунктов.

(В случае направления инициативного предложения председателем обществен-
ного совета):

1. решение собрания (конференции) граждан части территории муниципально-
го образования об избрании общественного совета;

2. решения общественного совета об избрании председателя;
3. протоколы собраний (конференций) граждан части территории муници-

пального образования и заседаний общественных советов части территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» или протоколы заседаний 
общественных советов с участием населения части территории  муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», содержащие инициативные предложения с 
указанием адресов их реализации (по форме, установленной решением Совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»;

4. протоколы собраний (конференций) граждан части территории муниципаль-

срок, определенный Администрацией.

3. Региональный конкурсный отбор

 3.1. Инициативные предложения (проекты), включенные в муниципальную 
программу Администрацией в соответствии с нормативными  правовыми актами 
Ленинградской области направляются организатору регионального конкурсного 
отбора для участия в региональном конкурсном отборе проектов на предоставле-
ние субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселе-
ний Ленинградской области в рамках реализации областного закона № 147-оз.

3.2. Результаты регионального конкурсного отбора Администрация размеща-
ет на официальном сайте  муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», а 
также доводит до сведения старост, председателей общественных советов, иници-
ативные предложения которых были включены в муниципальную программу. 

ного образования и заседаний общественных советов части территории муници-
пального образования или протоколы заседаний общественных советов с учас-
тием населения части территории муниципального образования об определении 
видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложе-
ний (по форме, установленной решением Совета депутатов «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

5. документы, подтверждающие вклад граждан/юридических лиц, - гарантий-
ные документы о материально-техническом участии населения, юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), подтверждающие документы о поступле-
нии финансовых средств граждан, юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей) в бюджет муниципального образования (платежные поручения), сме-
ты по трудовому участию населения сельских населенных пунктов.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

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

08.04.2019 г.                                                    № 88   
г.п. им. Морозова

Об утверждении муниципальной программы «О содействии участия 
населения в осуществлении местного самоуправления на территории 
сельских населенных пунктов муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

Руководствуясь статьями 27.1 и 33 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”,  Областным законом Ленинградской 
области от 28.12.2018 N 147-оз “О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области”, Уставом муниципального 
образования, Постановлением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» от 25.03.2019 г. №23 «Об организации 
деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях тер-
риторий муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «О содействии участия населе-

ния в осуществлении местного самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                              А.А. Стрекаловский
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Уважаемые жители Морозовского городского по-
селения! Обращаем ваше внимание на то, что ввиду 
большого объёма текста приложения к постановле-
ниям размещены на официальном сайте МО “Мо-
розовское городское поселение” в разделах: “Ад-
министрация /Нормативно-правовые акты-2019”, 
“Муниципальное образование/ Муниципальные 
программы”, “Муниципальное образование/Муни-
ципальные услуги/Регламенты”.


