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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2019                                             № 192 
г.п. им. Морозова

О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования, в целях урегулирования процедуры внесения проектов муниципальных правовых актов (да-
лее – проектов), установления единых к ним требований, администрация муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», согласно Приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

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

Глава администрации                                                                                                                  А.А. Стрекаловский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
от 20.06.2019 № 192

ПОРЯДОК
внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения
Настоящий порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию муниципально-

го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – порядок) определяет процедуру внесения в администрацию муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– администрация) проектов муниципальных правовых актов, а также перечень и форму прилагаемых к ним 
документов лицами, определенными Порядком.

Порядок распространяет свое действие на отношения, связанные с внесением проектов правовых актов в рам-
ках полномочий администрации, носящих нормативный характер, то есть имеющих нормы (правил поведения), 
обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на 
урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотноше-
ний. 

Муниципальные нормативные правовые акты принимаются администрацией  в форме постановлений по воп-
росам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области. 

Проекты муниципальных правовых актов готовят и вносят в органы местного самоуправления субъекты пра-
вотворческой инициативы, указанные в уставе муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – устав МО).

Проекты муниципальных правовых актов должны соответствовать Конституции Российской Федерации, за-
конодательству Российской Федерации, законодательству Ленинградской области, уставу МО и настоящему По-
рядку.

2. Требования к оформлению проектов
 2.1. Проекты муниципальных правовых актов излагаются на русском языке – государственном языке Россий-

ской Федерации.
 2.2. В проектах муниципальных правовых актов не допускается употребление сложных фраз и грамматичес-

ких конструкций, иностранных слов, а также устаревших и многозначных слов и выражений, образных сравне-
ний, эпитетов, метафор.

 2.3. Структура проектов муниципальных правовых актов должна быть логически обоснованной, отвечающей 
целям и задачам правового регулирования, а также обеспечивающей логическое развитие и правильное пони-
мание муниципальных правовых актов.

2.4. Проект муниципального правового акта также должен отвечать следующим требованиям:
 - издание муниципального правового акта в пределах компетенции органов местного самоуправления;
- наличие в акте предписаний, обеспечивающих согласованность этого акта с другими правовыми актами;
 - единство терминологии.
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 2.5. В проектах нормативных правовых актах не допускается содержа-

ние коррупциогенных факторов.
 2.6. Структура проекта муниципального правового акта:
 2.7.1. Проект муниципального правового акта состоит из констатирую-

щей и распорядительной части и могут содержать приложения.
 2.7.2. Констатирующая часть муниципального правового акта – это 

обоснование необходимости принятия данного муниципального право-
вого акта, мотивы и цели издания правового акта, юридические обосно-
вания. Если предписываемые действия не нуждаются в разъяснениях, 
констатирующая часть может отсутствовать.

 2.7.3. Распорядительная часть муниципального правового акта содер-
жит конкретные действия (предписания), которые излагаются в повели-
тельной форме и оформляются в соответствии с настоящим Порядком.

 2.7.4. Подпись проставляется в конце муниципального правового акта, 
после распорядительной части. Подпись содержит: должность лица, под-
писавшего документ, его фамилию (полностью), имя и отчество (инициа-
лы), собственноручное изображение подписи.

 2.7.5. Если в муниципальном правовом акте приводятся таблицы, гра-
фики, схемы, перечень мероприятий и т.п., то они оформляются в виде 
приложений, а соответствующие пункты акта должны иметь ссылки на 
эти приложения. Приложение является неотъемлемой частью правового 
акта.

2.8. Основные правила юридической техники:
 2.8.1. Текст муниципального правового акта должен быть точным, пос-

ледовательным, исключающим возможность различного толкования. 
Употребление сокращений слов (кроме общепринятых) не допускается. 
Названия организаций приводятся в строгом соответствии с их офици-
альным наименованием. В необходимых случаях в муниципальном пра-
вовом акте даются определения малоизвестных юридических, техничес-
ких и других специальных терминов.

 2.8.2. Заголовок муниципального правового акта пишется без кавычек, 
должен быть кратким и соответствовать содержанию документа. Заголо-
вок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем документ).

 2.8.3. Констатирующая часть муниципального правового акта начина-
ется словами: «В целях…», «В связи…», «В соответствии…», «На основа-
нии…», «Учитывая…» и др.

 Если муниципальные правовые акты принимаются на основании до-
кумента вышестоящего органа либо муниципального правового акта, то в 
констатирующей части указывается название, дата, номер, заголовок до-
кумента. Текст в этом случае начинается словами «В соответствии…», «На 
основании…», «Во исполнение…», «В целях реализации…» и т.п.

 При указании в констатирующей части нескольких правовых актов они 
располагаются в следующем порядке:

 - по убыванию юридической силы (Конституция Российской Федера-
ции, Федеральные законы, акты Президента Российской Федерации, акты 
Правительства Российской Федерации, акты федеральных органов испол-
нительной власти, законы Ленинградской области, акты высшего долж-
ностного лица Ленинградской области, акты органов исполнительной 
власти Ленинградской области, акты поселения);

 - при равенстве юридической силы документы располагаются в поряд-
ке убывания дат их принятия.

 2.8.4. Констатирующая и распорядительная части проекта решения 
и постановления разделяются двоеточием (а распоряжения – запятой), 
текст распорядительной части начинается с новой строки.

 2.8.5. Предписания в распорядительной части излагаются в виде пун-
ктов, имеющих порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами. 
Пункты могут подразделяться на подпункты. Пункты муниципального 
правового акта группируются по их значимости (от наиболее существен-
ных вопросов к второстепенным) либо в последовательности развития 
темы документа (хронологически и логически).

 Отдельный пункт объединяет действия одного характера и может от-
носиться к одному либо нескольким исполнителям, подпункт определяет 
конкретные действия. Предписания должны быть конкретными, с четким 
указанием на то, что должно быть сделано, в какой срок (при необходи-
мости), кто исполнитель.

 2.8.6. Если для развития, реализации, либо конкретизации положений 
муниципального правового акта необходимо принятие других правовых 
актов, в тексте предусматривается поручение подготовить проект соот-
ветствующего документа. Если с принятием муниципального правового 
акта необходимо внести изменения или дополнения в ранее принятые 
правовые акты, в конце документа в качестве самостоятельных пунктов 
излагается текст изменений и дополнений.

 Если с принятием муниципального правового акта необходимо отме-
нить либо признать утратившим силу ранее принятые правовые акты, в 
конце документа в качестве самостоятельных пунктов излагаются соот-
ветствующие предписания.

 2.8.7. В основном тексте муниципального правового акта должна быть 
сделана ссылка на все имеющиеся приложения к нему. Приложение (-я) 
оформляется (-ются) на отдельном (-ых) листе (листах). Заголовок при-
ложения должен точно соответствовать пункту проекта муниципального 
правового акта. Если приложение одно, то оно не нумеруется, если при-
ложений несколько, то им присваиваются номера.

 2.8.8. В проекте муниципального правового акта указывается дата 
вступления в силу правового акта.

 2.8.9. При подготовке проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в заголовке указывается дата, номер, назва-
ние документа, в который вносятся изменения, дополнения (Например: 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» от _____ года №___ «О ___
___________»).

 2.8.10. Внесение изменений и дополнений в муниципальный правовой 
акт осуществляется в том же порядке, в котором принимался правовой 
акт, подлежащий дополнению или изменению.

2.9. Проект администрации готовится по форме, согласно Приложению 
к порядку.

3. Внесение и рассмотрение проектов 
3.1. Проекты и документы к нему направляются сопроводительным 

письмом главе администрации субъектами правотворческой инициати-
вы, установленными уставом МО в электронном виде и на печатном но-
сителе.

3.2. К проекту нормативного правового акта прилагаются следующие 
документы: 

а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость 
его принятия, а также правовые основания принятия проекта; 

б) финансово-экономическое обоснование, прогноз социально-эконо-
мических и иных последствий его принятия (если принятие проекта пов-
лечет расходы из местного бюджета); 

в) справка о состоянии законодательства в сфере нормативного регули-
рования;

г) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с приня-
тием предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утратив-
шими силу или вновь разработаны.

Помимо вышеназванных документов инициатором проекта могу быть 
представлены другие документы, которые, по мнению разработчиков 
проекта необходимы для обоснования вносимого проекта. 

 В целях выявления и недопущения в муниципальных нормативных 
правовых актах положений, которые могут вызвать коррупциогенные 
действия и решения субъектов правоприменения, в рамках проведения 
предварительной экспертизы нормативных правовых актов осущест-
вляется антикоррупционная экспертиза в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

 3.3. Глава администрации возвращает проект инициатору в том случае, 
если он внесен с нарушением настоящего порядка.

3.4. Глава администрации рассматривает проект в срок, не позднее 20 
дней со дня его поступления.

По итогам рассмотрения проекта глава администрации принимает одно 
из следующих решений:

- о принятии в предложенной редакции,
- о принятии с корректировками,
- об отказе в принятии.
3.5. В целях реализации органами прокуратуры предоставленных фе-

деральным законодательством полномочий по проведению антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов и при-
нятию мер, направленных на исключение положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, глава администрации 
организует представление в прокуратуру каждого проекта не менее чем 
за 5 рабочих дней до принятия (издания) нормативного правового акта 
по электронной почте (maa@prok47.ru), либо на бумажном носителе для 
проведения правовой ревизии.

3.6. О результатах рассмотрения проекта глава администрации уведом-
ляет инициатора проекта в срок не позднее 3 дней после принятия соот-
ветствующего нормативного правового акта.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2019                № 193 
г.п. им. Морозова

Об утверждении Порядка взаимодействия администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и  (или) муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческими (волонтерскими) организациями

 
В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 
«Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, 
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иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и пе-
речня видов деятельности, в отношении которых федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждает-
ся порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреж-
дений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями»,  Уставом муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»,  администрация муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и (или) муниципальных учреж-
дений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями, согласно Приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                              А.А. Стрекаловский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

от 20.06. 2019 № 193

Порядок  
взаимодействия администрации муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и (или)  муниципальных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями

I. Общие положения. 

1. Настоящий Порядок взаимодействия администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и (или) муниципаль-
ных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее 
– Порядок) регулирует общественные отношения, возникающие в связи 
с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и 
направлен на развитие, поддержку и популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

2. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается 
добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и 
(или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерально-
го закона от 11.08.2005 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» (далее – закон 135-ФЗ).

3. Добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие доб-
ровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 
1 статьи 2 закона 135-ФЗ.

4. Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности – не-
коммерческие организации и физические лица, которые привлекают на 
постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осущест-
влению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляют 
руководство их деятельностью.

5. Добровольческая (волонтерская) организация – некоммерческая ор-
ганизация в форме общественной организации, общественного движе-
ния, общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации 
(союза), фонда или автономной некоммерческой организации, которая 
осуществляет деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 закона 
135-ФЗ, привлекает на постоянной или временной основе добровольцев 
(волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятель-
ности и осуществляет руководство их деятельностью. 

6. Муниципальные учреждения – учреждения, созданные муниципаль-
ным образованием, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляются администрацией муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

II. Цели и задачи взаимодействия администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» и (или) муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческими (волонтерскими) организациями.

7. Основная цель организации взаимодействия администрации муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» и (или) муници-
пальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями – со-
здать условия для развития и распространения добровольческой (волон-
терской) деятельности на территории администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

8. Задачи взаимодействия:
8.1. Обеспечение эффективного партнерского сотрудничества админис-

трации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и (или) 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организаци-
ями.

8.2. Содействие в работе организаторам добровольческой (волонтерс-
кой) деятельности, добровольческим (волонтерскими) организациям. 

III. Принципы взаимодействия администрации муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» и (или) муниципальных учрежде-
ний с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями.

9. Взаимодействие администрации муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и (или) муниципальных учреждений с орга-
низаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями основывается на принципах 
партнерского сотрудничества, добровольного взаимодействия, взаимно-
го контроля и ответственности сторон за выполнение принятых обяза-
тельств.

10. В целях реализации настоящего Порядка:   
- под партнерским сотрудничеством понимают совместное решение оп-

ределенных задач, направленных на достижение общих целей, админист-
рацией муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  и му-
ниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 
на равных правах и условиях; 

- под добровольным взаимодействием понимают взаимодействие адми-
нистрации муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организаци-
ями на добровольных началах;

- под взаимным контролем понимают контроль за исполнением обяза-
тельств, принятых администрацией муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и муниципальными учреждениями, организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольчески-
ми (волонтерскими) организациями, в рамках партнерского сотрудничес-
тва со стороны всех участников;

- под ответственностью сторон за выполнение принятых обязательств 
понимают  ответственность администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и (или) муниципальных учреждений, 
организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческих (волонтерских) организаций по обязательствам в рамках осу-
ществления партнерского сотрудничества. 

IV. Порядок взаимодействия администрации муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» и (или) муниципальных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерскими) организациями.

11. Взаимодействие администрации муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и (или) муниципальных учреждений с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольчес-
кими (волонтерскими) организациями может быть инициировано каж-
дой из сторон.

12. С целью организации взаимодействия одна из сторон формирует 
предложение о сотрудничестве.

13. Предложение о сотрудничестве Организатор добровольческой де-
ятельности, добровольческая организация в целях осуществления вза-
имодействия направляют в администрацию муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и (или) муниципальное учреждение поч-
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товым отправлением с описью вложения или в форме электронного до-
кумента через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет» предложение о намерении взаимодействовать в части организации 
добровольческой деятельности (далее - предложение), которое содержит 
следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добро-
вольческой деятельности является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя 
организации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), 
если организатором добровольческой деятельности является юридичес-
кое лицо;

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином 
государственном реестре юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при нали-
чии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой информацион-
ной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при нали-
чии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осу-
ществляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
2 закона 135-ФЗ, с описанием условий их оказания, в том числе возмож-
ных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компе-
тенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев 
(волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организато-
ра добровольческой деятельности, добровольческой организации и иных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

 14. Администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» и (или) муниципальное учреждение по результатам рассмотре-
ния предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его 
поступления, принимают одно из следующих решений:

о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших 

основанием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих 

дней в случае, если необходимо запросить дополнительную информацию 
у организатора добровольческой деятельности, добровольческой органи-
зации.

15. Администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» и (или) муниципальное учреждение информируют организато-
ра добровольческой деятельности, добровольческую организацию о при-
нятом решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме 
электронного документа через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» в соответствии со способом направления предложения в 
срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмот-
рения предложения.

16. В случае принятия предложения администрация муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» и (или) муниципальное учреж-
дение информируют организатора добровольческой деятельности, доб-
ровольческую организацию об условиях осуществления добровольческой 
деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных про-
изводственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой 
деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» и (или) му-
ниципального учреждения;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопас-
ности и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществле-
нии добровольческой деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, воз-
никающих в ходе взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях 
для досрочного прекращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
17. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая ор-

ганизация в случае отказа учреждения принять предложение вправе 
направить администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области», являющемуся учредителем учреждения, аналогичное 
предложение, которое рассматривается в соответствие с установленным 
настоящим порядком.

18. Взаимодействие администрации муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и (или) муниципального учреждения с органи-
затором добровольческой деятельности, добровольческой организацией 
осуществляется на основании соглашения о взаимодействии (далее - со-
глашение), за исключением случаев, определенных сторонами.

19. Соглашение заключается в случае принятия администрацией му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»» и (или) 
муниципальным учреждением решения об одобрении предложения с ор-
ганизатором добровольческой деятельности, добровольческой организа-

цией и предусматривает:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором доб-

ровольческой деятельности, добровольческой организацией в целях, ука-
занных в пункте 1 статьи 2 закона 135-ФЗ;

б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за вза-

имодействие со стороны организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации и со стороны администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» и (или) муниципального 
учреждения, для оперативного решения вопросов, возникающих при вза-
имодействии;

г) порядок, в соответствии с которым администрация муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» и (или) муниципальное учреж-
дение информируют организатора добровольческой деятельности, доб-
ровольческую организацию о потребности в привлечении добровольцев;

д) возможность предоставления администрацией муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» и (или) муниципальным 
учреждением мер поддержки, предусмотренных законом 135-ФЗ, поме-
щений и необходимого оборудования;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информаци-
онной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, добро-
вольческой организации информировать добровольцев о рисках, связан-
ных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), с 
учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти;

з) обязанность организатора добровольческой деятельности, добро-
вольческой организации информировать добровольцев о необходимости 
уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболе-
ваниях, препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, 
а также учитывать указанную информацию в работе;

и) иные положения, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

20. Соглашение о сотрудничестве заключается в течение 14 (четырнад-
цати) рабочих дней от даты согласования предложения о сотрудничест-
ве.

21. Соглашение о сотрудничестве, заключаемое муниципальным учреж-
дением с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями, направляется на со-
гласование в администрацию муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

22. Должностное лицо администрации ответственное за  взаимодейс-
твие с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями ведет учет заклю-
ченных соглашений о сотрудничестве и реализуемых социальных проек-
тов и программ. 

V. Перечень видом деятельности, в отношении которых осуществляет-
ся взаимодействие администрации муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и (или) муниципальных учреждений с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольчес-
кими (волонтерскими) организациями.

23. Содействие в оказании медицинской помощи в организациях, ока-
зывающих медицинскую помощь.

24. Содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме со-
циального обслуживания.

25. Содействие в оказании иных услуг, осуществляемых организатором 
добровольческой деятельности, добровольческой организацией в целях, 
указанных в пункте 1 статьи 2 закона 135-ФЗ.

Приложение
к Порядку взаимодействия администрации муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и (или) муниципаль-

ных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

Соглашение о сотрудничестве 

г.п. им. Морозова                                      «__» ____ 20__ года

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (муниципальное учреждение), именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация» («Учреждение»), в лице ______________________, 
действующего  на основании _______________, с одной стороны, и ___
_________________, именуемая в дальнейшем «Организация», в лице  
________________________________________ , действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
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Администрация (Учреждение) и Организация совместно осуществляют 

мероприятия в целях стимулирования добровольческой (волонтерской) 
деятельности на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» а также обеспечения общественного согласия государс-
твенных и общественных институтов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Администрация (Учреждение) и Организация осуществляют совмес-
тную деятельность в соответствии с планом совместной деятельности, 
утвержденным по форме согласно Приложению № 1 к настоящему со-
глашению. Отчетность о реализации плана совместной деятельности пре-
доставляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему согла-
шению. 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оплата услуг сотрудников администрации (Учреждения) и Организа-
ции по реализации соглашения о сотрудничестве не предусматривается.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПО-
РОВ

Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей по настоящему соглашению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение заключается сроком на 1 (один) календар-
ный год и действует с момента подписания. Если ни одна из сторон согла-
шения по окончании срока его действия не потребовала его расторжения, 
соглашение считается продленным на тех же условиях на неопределен-
ный срок.

5.2. Дополнения и уточнения настоящего соглашения, принимаемые 
по предложению сторон, оформляются в письменном виде и становятся 

неотъемлемой частью с момента их подписания сторонами.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От  администрации (Учреждения)                                
______М.П.   (подпись)             (Ф.И.О. руководителя)

От Организации
______М.П.   (подпись)             (Ф.И.О. руководителя)

Приложение № 1
к соглашению о сотрудничестве № ________

от «___» ________ 20 ___ г.

«СОГЛАСОВАНО»                                  «УТВЕРЖДАЮ»

_____________                                                            _______________
«__» _______20      года                     «__» ____________ 20      года

План совместной деятельности  ________на 201__ год

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.

От администрации (Учреждения)
____________________     _______________
М.П.       (подпись)                        (Ф.И.О.) 

От Организации 
________________         ____________________
М.П.   (подпись)             (Ф.И.О. руководителя)

Приложение № 2
к соглашению  о сотрудничестве 

№ _____________ 
от «___» ________ 20 ___ г.

«СОГЛАСОВАНО»                                      «УТВЕРЖДАЮ»

_____________         __________«__» ____________ 20     года                    
     «__» ____________ 20     года

Отчетность о реализации плана совместной деятельности
1. Информационный отчет о реализации плана совместной деятельнос-

ти
Отчет должен включать в себя следующие виды аналитической инфор-

мации:

1) описание содержания проделанной работы в соответствии с планом 
совместной деятельности с указанием фактического срока реализации 
мероприятий, с приложением фотоматериалов;

2) достигнутые результаты; 
3) общие выводы по реализуемому мероприятию;
4) прочая информация. 

2. Статистические данные 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 

мероприя-
тия

Количество 
привлечен-
ных волон-

теров 

Количество учас-
тников меропри-
ятий (без учета 

волонтеров)

Количество положи-
тельных отзывов о 

проведенном меропри-
ятии*

*- при проведении опроса по итогам проведения мероприятия 

Информация ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» для родителей, которые воспитывают 

детей с тяжёлыми заболеваниями

При поддержке правительства Ленобласти на территории региона за-
пущен проект «Мамино время» по психологической поддержке родите-
лей, которые воспитывают детей с тяжелыми заболеваниями: ДЦП, СМА, 
аутизм, Синдром Дауна, задержка в развитии, последствия после ЭКО и 
другими. Занятия проходят онлайн. Участие бесплатно. Для того, чтобы 
войти в состав группы, необходимо зарегистрироваться.

Уникальность проекта «Мамино время» состоит в особенной програм-
ме, рассчитанной на определенную группу взрослых, и проходит в фор-
мате курсов глубокой психологической поддержки. Психологи работают 
с мамами онлайн. К концу курса родители понимают, что могут управлять 
собственной жизнью, опираясь на свои желания и цели, а не исходя из 
чувства вины и сожалея об упущенных возможностях.

Проект «Мамино время» на территории Ленинградской области реали-
зуется с помощью профессиональных психологов Шамиры Симоновой и 
Натальи Карпенко. Программа, адаптированная для семей с особенными 
детьми, реализуется в Ленобласти впервые, но ранее помогла многим ма-
мам, воспитывающих особенных детей, в Санкт-Петербурге.

Как понять, что программа психологической поддержки подходит се-
мье, в которой есть особенный ребенок? Просто. Если ваша семья ис-
пытывает сложности в организации повседневной жизни и каждый из 
взрослых чувствует себя неспособным изменить или улучшить жизнь в 
настоящем моменте. Возможно, утеряно чувство контроля над ситуацией 
и есть чувство усталости.

Курс «Мамино время» необходим тем мамам, которые недовольны со-
бой, часто думают о том, как могло быть иначе, если бы можно было из-
менить прошлое, а также тем, кто быстро устает в заботе за особенными 
детьми, много нервничает, буквально ощущает себя заваленной обязан-
ностями, не ощущая поддержки от близких, а мысль о том, сколько еще 
нужно сделать дел, приводит в ужас.

Занятия проводятся бесплатно для родителей детей с тяжелыми диа-
гнозами: ДЦП, СМА, ментальные отклонения, нарушения здоровья 
в результате ЭКО и другие болезни. Курс рассчитан на 4,5 месяца. Для 
участия в программе необходимо устройство с выходом в интернет и 
наушники с микрофоном - компьютер, ноутбук, планшет, телефон. За-
нятия с психологами рассчитаны минимум на 90 минут. Для участия в 
проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.
com/forms/d/1urP601fgR3O_dQAdQJJcXXd6-HwxUg0X4ccMFoATBX4/
viewform?edit_requested=true.

Проект “Мамино время” реализуется при поддержке правительства Ле-
нинградской области.

Контактный телефон: +7 921 925 22 29,  Шамира Симонова, time4mam 
@ gmail. com.  

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на странице газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

Посетите нашу страницу, чтобы быть в курсе 
новостей!
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УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации муниципального образования
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
от 24.06.2019 г. № 198              

(Приложение №2)

Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного 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 

1 Организатор аукци-
она

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

2 Н а и м е н о в а н и е 
уполномоченного ор-
гана, принявшего ре-
шение о проведении 
аукциона, реквизиты  
указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановление от 24.06.2019 г. № 198 «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, время 
и порядок проведения 
аукциона

16 августа 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 аук-
цион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выда-
ются 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 аукцио-
на заявлять 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 объявле-
ния 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 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, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном 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 
участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

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 
инженерно-техничес-
кого обеспечения и 
информация о плате 
за подключение (тех-
нологического присо-
единения)

Предмет аукциона:  право на заключение 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.

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

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

кое поселение 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» № 2 от 14.01.2019 

года. Для обеспечения водоснабжения осуществить подключение в магистральный водопровод Ду 300, проходя-
щий 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 дав-
ления, 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 присо-
единение дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных вложениях техничес-
кую возможность можно создать. Стоимость услуги Сетевой организации по присоединению энергопринимающих 
устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, определяется в соответствии с Приказом коми-
тета 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.).
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5 Начальная цена 

предмета аукциона
В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым но-

мером 47:07:1703021:49,   площадью 8 347 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п.г.т. им. Морозова, 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, 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 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, ко-
торый 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 доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 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 та-
кая 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 законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Дата начала приема заявок: 02 июля 2019 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 12 августа 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 за-
явок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их орга-
низатору 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 считается 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 аукцио-

не 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 реес-
тре 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 рассмотрения заявок.  Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный 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 при-
знается несостоявшимся.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 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 аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, 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. 

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукцио-
на и возврата им, рек-
визиты счета для пе-
речисления 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 поселе-

ние», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербурга
БИК 044106001 ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону на право заключения договора аренды на земель-

ный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. им. 
Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. 16.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12 августа 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 задат-

ке.

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 учас-
тка заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в оплату по договору аренды на зе-
мельный 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 победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
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участнику три  экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного 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 договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной 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.

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 со 
02 июля 2019 г. по 12 августа 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 так-
же могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www.adminmgp.
ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – со 02 июля 2019 
года по 12 августа 2019 года в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации 

муниципального образования
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

от 24.06.2019 г. №197              
(Приложение №2)

Извещение о проведении аукциона

 Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:161, площадью 13 411 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. № 41 

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукцио-
на

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

2 Наименование упол-
номоченного органа, 
принявшего решение о 
проведении аукциона, 
реквизиты  указанного 
решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановление от  24.06.2019 г. № 197 «О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:161, площадью 

13 411 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. им. 
Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. № 41»

3 Место, дата, время 
и порядок проведения 
аукциона

09 августа 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 аук-
цион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выда-
ются 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 аукцио-
на заявлять 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 объявле-
ния 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 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, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном 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 
участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 
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4 Предмет аукциона, в 

том числе местополо-
жение, площадь, обре-
менения и ограничения 
в использовании, кадас-
тровый номер, разре-
шенное использование, 
категория земель, па-
раметры разрешенного 
строительства, техни-
ческие условия подклю-
чения (технологичес-
кого присоединения) к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения 
и информация о плате 
за подключение (техно-
логического присоеди-
нения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1703021:161, площадью 

13 411 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. им. 
Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. № 41.

Права на земельный участок: собственность публично-правовых образований
Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Рабочего 

батальона, уч. № 41
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 13 411 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1703021:161
Разрешенное использование: производственная деятельность
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское городс-

кое поселение 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» № 4 от 07.02.2019 

года. Для обеспечения водоснабжения осуществить подключение в магистральный водопровод Ду 300, проходя-
щий 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» № 03.19-ВО от 01.02.2019 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;

- АО «ЛОЭСК»» - для создания возможности технологического присоединения объекта необходимо строительс-
тво распределительной сети 6/0,4 кВ. Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения элек-
троустановок будут определены после разработки технических условий к договору об осуществлении технологичес-
кого присоединения. 

5 Начальная цена пред-
мета аукциона

В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым но-
мером 47:07:1703021:161, площадью 

13 411 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. им. 
Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. № 41, который  составляет 2 073 877,00 (два миллиона семьдесят три рубля 
восемьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек без учета НДС.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  62 216,31 (шестьдесят две тысячи двести шестнадцать) рублей 31 
копейка. 

7 Форма заявки на учас-
тие в аукционе, порядок 
приема, адрес приема, 
дата и время начала и 
окончания приема за-
явок на участие в аук-
ционе:

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 возвра-

та 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 образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического 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 доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 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 та-
кая 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Дата начала приема заявок: 02 июля 2019 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 05 августа 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 орга-
низатору аукциона.Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на ко-
торой делается отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.  Заявка считается 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 реест-
ре 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 рассмотрения заявок.  Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный 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 аукци-
оне 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 заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение 3). При этом договор аренды за-
ключается 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 аукциона, 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 началь-
ной цене предмета аукциона. 
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8 Размер задатка, поря-
док его внесения учас-
тниками аукциона и 
возврата им, реквизиты 
счета для перечисления 
задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 207 387,70 (двести семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 70 ко-
пеек.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселе-

ние», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербурга
БИК 044106001
ОКАТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону на право заключения договора аренды на земель-

ный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. им. 
Морозова, ул. Рабочего батальона, уч. № 41.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 05 августа 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 задат-

ке.

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 учас-
тка заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в оплату по договору аренды на зе-
мельный 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 победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три  экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного 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 договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной 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.

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 со 
02 июля 2019 г. по 05 августа 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 так-
же могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www.adminmgp.
ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – со 02 июля 2019 
года по 05 августа 2019 года в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

Памятка по правилам пожарной безопасности в садоводческих товариществах 
и дачных кооперативах

С наступлением летнего тепла многие жители устремляются на приуса-
дебные участки, поэтому хотелось бы напомнить, что соблюдение вам и 
тем, кто вокруг вас. Необходимо помнить о правилах пожарной безопас-
ности и соблюдать их.

Содержание территории:
— территория садоводческих участков должна своевременно очищать-

ся от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., 
которые следует собирать на специально выделенных площадках в кон-
тейнеры или ящики, а затем вывозиться;

— дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, ис-
пользуемых для целей пожаротушения, должны быть всегда свободны-
ми;

— не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами;

 — не допускается разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь 
и золу вблизи строений.

Содержание зданий для проживания людей:
— у каждого жилого строения должна быть бочка с водой (на летний 

период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достига-
ющая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька 
крыши;

— окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остек-
лены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:
— хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горю-

чие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,

— производить электро- и газосварочные работы без предварительной 
очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места 
проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

— курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а так-
же в других местах, где хранятся горючие материалы.

При эксплуатации электроустановок запрещается:
— пользоваться повреждениями розетками, рубильниками, электро-

плитками, электрочайниками и другим электроприборами и оборудова-
нием;

— обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
сгораемыми материалами;

— применять некалиброванные плавкие вставки («жучки») или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;

— оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 
приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

— производить соединения электропроводов и электрокабелей при по-
мощи скруток.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградс-
кой области напоминает: не перегружайте электросеть, не перекаливайте 
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”.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области
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 Виды пожаров
Природные пожары почти всегда возникают из-за неосторожного обра-

щения с огнем или умышленных поджогов. Иногда пожары могут возни-
кать из-за сухих гроз, падений метеоритов или извержения вулканов, но 
основной причиной является все же человек.

При попадании в зону природного пожара прежде всего уйдите в безо-
пасное место. Ваша главная задача – спасти собственную жизнь и сохра-
нить здоровье. Если с Вами находятся другие люди, особенно - дети, сразу 
же договоритесь о том, что вы идете группой и не расходитесь в стороны. 
Не идите туда, где сильно пахнет дымом. Не убегайте от огня вверх по 
склону: вверх огонь всегда движется быстрее человека. Избегайте углуб-
лений почвы, в особенности узких лощин. Не влезайте на деревья, это не 
поможет спастись от огня. Широко распространена неверная рекоменда-
ция при пожаре двигаться против ветра – не следуйте ей. Чаще всего на 
пожаре можно спастись, уходя от него поперек ветра.

Главная опасность на пожаре – паника. У человека, находящегося в 
спокойном состоянии, гораздо больше шансов спастись.

Оказавшись в безопасном месте, сразу же позвоните в службу «Экстрен-
ный вызов» по номеру телефона 112 или на Прямую линию лесной охра-
ны по номеру 8 800 100 94 00. Информация будет немедленно передана в 
ближайшее лесничество, и вам окажут помощь.

Признаки природных пожаров
ТРАВЯНОЙ ПОЖАР
Горит сухая трава или тростник. Опасные факторы – огонь, дым.
Травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может 

измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно по-
гибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распро-
страняются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за 
спиной человека.

При тростниковом пожаре горящие метелки иногда переносятся ветром 
на расстояние до 200 метров, преодолевая преграды, которые кажутся на-
дежными (реки, широкие дороги). Никогда не поджигайте сухую траву.

Травяные пожары приводят к уменьшению плодородности почвы, к ги-

бели животных и насекомых.
Огонь от травяных палов становится причиной всех остальных видов 

пожаров, он с легкостью переходит на лес и на населенные пункты.

Как спастись на травяном пожаре?
На травяном пожаре наиболее безопасное место –  полностью выгорев-

шая площадь.  Встаньте на выгоревшую территорию, спокойно ждите, 
когда трава прогорит. При возможности защитите органы дыхания по-
вязкой из ткани, смочив ее водой,  прикройте незакрытые одеждой учас-
тки кожи.

Как потушить травяной пожар?
Если нет уверенности в том, что с огнем удастся справиться; при силь-

ном ветре; при высоком пламени; при недостаточном количестве людей 
за самостоятельное тушение браться не стоит. Если вы все же намерены 
тушить огонь – не забудьте сначала вызвать помощь.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая горящую кромку любым 
подходящим орудием (пучком веток деревьев лиственной породы, него-
рючей влажной тряпкой, лопатой). Тушение всегда ведется только с выго-
ревшей площади. Старайтесь  при ударах как бы «сметать» горящие час-
тицы на выгоревшую территорию. Нельзя тушить пожар в синтетической 
одежде. Необходима подходящая обувь (берцы, кожаные сапоги). Нельзя 
принимать участие в тушении в состоянии алкогольного или наркотичес-
кого опьянения. Все участники тушения должны быть совершеннолетни-
ми. При работе нельзя терять друг друга из виду, чтобы при необходимос-
ти оказать помощь.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР
Горят деревья и (или) кустарники, лесная подстилка.
Опасные факторы: огонь, дым, снижение видимости из-за дыма, паде-

ние деревьев. Особенно опасны пожары в хвойных лесах (хвойные дере-
вья загораются очень быстро и горят особенно сильно из-за большого ко-
личества смолы), а также в местах, где скопилось много лесных горючих 
материалов (сухостоя, валежника).

Основные рекомендации по действиям населения при пожаре в лесу, в поле, на болоте

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.06.2019        № 201
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление от 18.12.2018 № 462 «О со-
здании общественной комиссии по развитию городской среды в целях 
подготовки к реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в 2018-2022 годах»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решения совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»  от 24.06.2019 
№ 31 «Об утверждении организационной структуры и штатного расписа-
ния администрации муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образова-

ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 18.12.2018 № 462 «О создании обще-
ственной комиссии по развитию городской среды в целях подготовки к 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в 2018-2022 годах» (далее - Постановление от 
18.12.2018 № 462) следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к Постановлению от 18.12.2018 № 462 изложить в 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте му-
ниципального образования в сети интернет: http://www.adminmgp.ru и 
опубликовать в газете «Ладожские новости».

3. Постановление вступает в законную силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                    А.А. Стрекаловский

Приложение 1
 к Постановлению администрации муниципального образования «Мо-

розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

№ 201 от 27.06.2019 г.

СОСТАВ
общественной комиссии по развитию городской среды 

в целях реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в 2018-2022 годах»

Председатель комиссии: 
Глава администрации МО «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области»

Заместитель председателя комиссии: 
Заместитель главы администрации МО «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист по благоустройству МКУ ЦИП «Ресурс»

Члены комиссии:

Начальник ФЭС администрации МО «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Главный специалист по жилищному и коммунальному хозяйству адми-
нистрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

Главный специалист по архитектуре, градостроительству, землеуст-
ройству, дорожному хозяйству и благоустройству администрации МО 
«Морозовское  городское поселение Всеволожского  муниципаль-
ного района Ленинградской области»                                                     

Представитель совета депутатов (по согласованию)

Представитель инициативной комиссии Морозовского г.п. (по согласо-
ванию)

Представитель общественной организация «Наш поселок» (по согла-
сованию)

Представитель первичной ячейки Партии «Единая Россия» (по согла-
сованию)
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ОбъявленияНа лесном пожаре – наиболее безопасное направление движения чаще 
всего -  поперек ветра. Желательно двигаться в том же направлении, отку-
да пришли (если путь не перекрыт огнем).

Зоной безопасности может быть широкая дорога, территория, перекры-
тая от пожара водой (рекой, болотом), выгоревшая территория (но на ней 
нужно быть осторожным, избегая падающих  деревьев). Желательно ухо-
дить от пожара по лиственному лесу, избегая хвойных молодняков. Если 
весь лес хвойный, желательно выбирать путь среди больших деревьев, из-
бегая захламленных участков.

Как тушить лесной пожар
Без специальных средств потушить лесной пожар практически невоз-

можно (исключение – обнаруженный в лесу костер, который можно за-
лить своими силами). Лесные пожарные при тушении леса пользуются 
различными методами: прокладка минерализованных полос, забрасы-
вание огня грунтом при помощи лопат, тушение водой и огнетушащими 
составами при помощи мотопомп и ранцевых лесных огнетушителей, 
встречный отжиг.

Все эти методы доступны только профессионалам или специально 
обученным группам добровольцев. Помните, что необученный человек, 
пытающийся тушить лесной пожар, может нанести вред и лесу, и себе, и 
другим.

ТОРФЯНОЙ ПОЖАР
Подземные (торфяные) пожары возникают как следствие неосторож-

ного обращения с огнем (разведение костров на торфянике, выбрасыва-
ние непотушенных окурков и др). Наиболее частая причина торфяных 
пожаров –весенние палы сухой травы. Торф никогда не загорается сам 
по себе (единственное исключение – это торф уже добытый и сложенный 
в бурты), на природе же это невозможно. Виновник торфяных пожаров 
всегда – человек. Торф может гореть месяцами и даже годами, порой оча-
ги могут даже перезимовать под снегом.

 Очаг торфяного пожара выглядит как углубление в земле, похожее на 
нору животного, из него доносится неприятный запах, похожий на запах 
горящего мусора, иногда (не всегда) идет дым. Глубина торфяного очага 
иногда может достигать полутора метров.

Опасные факторы: высокая температура, возможность провалиться в 
прогар, достигающий иногда метра-полутора в глубину, токсичный дым, 
наносящий вред здоровью людей (в особенности он опасен для детей, по-
жилых людей, а также для тех, кто страдает аллергией и сердечно-легоч-
ными заболеваниями). Корни деревьев, растущих на торфе, часто прого-
рают во время пожара, и деревья начинают падать, поэтому на торфяных 
пожарах следует быть особенно осторожным. Торфяные пожары часто 
становятся причиной лесных пожаров.

Как спастись на торфяном пожаре
Идя по территории, обязательно прощупывайте землю впереди себя 

длинной заостренной палкой, чтобы не провалиться в прогары (подзем-
ные полости, которые часто невозможно обнаружить визуально). Обходи-
те очаги пожара (небольшие дыры в земле, похожие на норы животных), 
а также деревья с прогоревшими корнями (летом их можно опознать по 
пожухшей или желтой листве, похожей на осеннюю).

При возможности защитите органы дыхания повязкой из ткани, смо-
чив ее водой.

Не бросайте на землю окурки и горящие спички, это вызовет появление 
дополнительных очагов торфяного пожара.

Как тушить торфяной пожар
Вопреки распространенному мнению, торфяной пожар, даже большой, 

возможно потушить до конца. Но сделать это могут только профессиона-
лы и только при помощи специального оборудования. Для тушения куби-
ческого метра торфа требуется примерно тонна воды, причем это должно 
быть интенсивное перемешивание струей, поданной под давлением.

Тушить горящий торф, просто поливая его сверху водой, бесполезно. 
Если площадь пожара велика, его следует окопать до минерального слоя 
и контролировать, избегая перехода на невыгоревшую площадь. При 
незначительной площади торфяного пожара (менее кубического метра) 
проще всего выкопать загоревшийся торф, сложить его в негорючую ем-
кость (например, в котелок для варки пищи) и высыпать в реку. Помните, 
что даже самый крохотный торфяной пожар потенциально опасен. Разго-
ревшись, он может вызвать серьезные лесные пожары и даже стать при-
чиной гибели людей.

Что делать если Вы обнаружили пожар в лесу, на торфянике 
или горящую траву?

Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно, в первую очередь Вам не-
обходимо сообщить о возгорании в службу «Экстренный вызов» набрав 
телефонный номер 112 или на прямую линию лесной охраны.

 Звонок на Прямую линию (8 800 100 94 00) –бесплатный, звонки круг-
лосуточно принимаются диспетчерской службой. Вас соединят с регио-
нальной диспетчерской службой либо с диспетчерской службой в Регио-
не. Приготовьтесь сообщить следующую информацию:

- Свое имя (фамилию называть не обязательно, она потребуется только 
в тех случае, если вы намерены впоследствии запросить информацию о 
принятых мерах).

- Что именно вы видите (перечислите, что горит: деревья? трава? лес-
ная подстилка? торф?). Если вы наблюдаете огонь, сообщите, какая у него 
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приглашаем жителей и гостей посёлка
на праздничную программу для всей семьи 

и для молодёжи

“ЭНЕРГИЯ ЛЕТА”!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
- 11.00 ч. - турниры по волейболу и пионерболу;

- 13.00 - 15.00 ч. - аквагрим, мастер-класс
по плетению венков;

- 15.00 - 17.00 ч. - программа для всей семьи 
(“Встреча Купальницы” - народные игры и забавы, 

спуск венков на воду; концертная программа, 
семейные эстафеты

“Папа, мама и я - спортивная семья!”);
- 17.00 - 17.30 ч. - награждение;

- 17.30 - 19.00 ч. - программа для молодёжи 
“Энергия лета”,

танцевальный сет DJ FIMA (СПб);
- 19.00 - 20.00 ч. - песни у костра “Три аккорда” 

(акустика).

Место проведения праздника - большой пляж
посёлка им. Морозова.

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
филиал во Всеволожском районе информирует о создании 

нового сайта получения услуг социального такси сзаботой.рф.
На данном сайте можно посмотреть самую актуальную 

информацию об услугах социального такси, категориях, 
имеющих право пользования услугой, о социально значимых местах, в 
которые такси осуществляет транспортировку, а также предусмотрена 

возможность самостоятельно рассчитать стоимость поездки.
Узнать об услугах социального такси в Ленинградской области 

можно и посредством виртуального голосового помощника «Алиса», 
созданного компанией «Яндекс». Для этого нужно просто 

попросить «Алису» запустить одну из команд или просто выберите её:
- запусти навык социальное такси с заботой о вас;

- запусти навык социальное такси Ленинградская область.

примерная высота (ниже человеческого роста? Выше человеческого рос-
та?

- Опишите свое местонахождение. Назовите ближайший населенный 
пункт, а также все, что поможет лесопожарным службам отыскать пожар. 
В описание могут входить ближайшие к въезду в лес автозаправки, реки, 
мосты, кладбища, магазины, просеки (широкие дороги, прорубленные в 
лесу), грунтовые и асфальтовые дороги. Помогут также надписи на квар-
тальных столбах, сообщения, что вы видите просеку (узкую полосу, про-
рубленную в лесу), опашку (углубленную полосу в земле вокруг участка 
леса или некоторых населенных пунктов), памятные стелы, информаци-
онные щиты и др). Если вы находитесь за рулем или едете в обществен-
ном транспорте – расскажите, в каком направлении и откуда вы едете.  

При необходимости диспетчер задаст вам дополнительные вопросы. 
Старайтесь отвечать коротко и четко, если вы не знаете ответа на тот или 
иной вопрос – отвечайте «не знаю».

Учтите, что на Прямую линию можно сообщать не только о пожарах, но 
и незаконных рубках, свалках мусора, о повреждении леса насекомыми и 
любых незаконных действиях, производящихся в лесу.  

Помните, что своевременный звонок на Прямую линию может помочь 
остановить природный пожар на ранней стадии, а значит – спасти лес и 
его обитателей, а может быть – и человеческие жизни.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области


