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Приложение 1 к №10(310)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 сентября 2019 года №45

О внесении изменений в решениеСовета депутатов от 25.02.2019 № 15 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год»

 
В целях наиболее эффективного использования муниципального имущества, в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденным постановлением Совета депутатов от 26.07.2016 № 39, Совет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:

  1.  Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 25.02.2019 года № 15 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год».

1.1. Включить в Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2019 году объект не-
движимости, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль исполнения решения возложить на главу администрации муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Стрекаловского 
А.А.

Глава муниципального образования      Е.Б. Ермакова

Приложение
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

          от 30 сентября 2019 года  № 45

Перечень муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2019 году

№ 
п/
п

Адрес объекта Наименование объекта Характер исполь-
зования объекта на 
момент подготовки 

перечня

Стоимость
(руб.)

1 Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. 

им. Морозова
ул. Мира, д.13, кв.126

Комната площадью 16,8 кв.м. в 
трехкомнатной квартире площадью 

59,7 кв.м.

Не используется

2 Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. 
им. Морозова, вблизи ост.

п.19 км

Объект незавершенного строитель-
ства, площадь застройки 72,6 кв.м., 

степень готовности 12%

Не используется

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 сентября 2019 года № 46

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» № 35 от 26.06.2018 г. «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, положениями Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 



2
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства», Федерального закона от 
26 июля 2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
25.12.2017 года № 57 «Об утверждении Порядка формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в указанный перечень имущества», Совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 35 от 26.06.2018 года «Об ут-
верждении перечня муниципального имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Включить в перечень  муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» объект, согласно приложению.

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 решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на главного специалиста 
по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» Шепшук М.В.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования

 «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

от 30 сентября 2019 года № 46

Перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Морозовское городс-

кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-

венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-

№
п\
п

Наименование и 
характеристика 

объекта

Место-
нахож-
дение

Фото объекта

1 Стенд информаци-
онный (металличес-

кий)
Изготовлен из желе-
за, покрытие - чер-
ная матовая краска, 
размер В 340 см х Ш 

180 см
Информационное 

поле размером В 40 
см х Ш 180 см

покрытие деревян-
ное, карманы отсутс-

твуют.
Опора стенда на 2-х 
ногах. Опора уста-

навливается в грунт 
на глубину 100 см.
Защитный козырек 
размером В 50 см х 
Ш 190 см, наличие 

кованных элементов.

Ленинг-
радская 
область, 
Всево-

ложский 
район, 

пгт. им. 
Моро-

зова, ул. 
Спорта у 

дома 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 сентября 2019 года № 47

О включении недвижимого имущества в состав муниципальной казны 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ус-
тавом муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи 
с государственной регистрацией права собственности на объекты недви-
жимости за муниципальным образованием, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в состав муниципальной казны и в реестр муниципального 
имущества муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
объекты недвижимого имущества, согласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на главного специалиста 

по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» Шепшук М.В.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 30 сентября 2019 года № 47

Перечень объектов недвижимого имущества,
включаемого в состав муниципальной казны и в реестр муниципального имущества муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

№
п/п

Наимено-
вание не-

движимого 
имущества

Адрес (местопо-
ложение) недви-
жимого имущес-

тва

Площадь, 
протяжен-

ность и 
(или) иные 
параметры, 

характеризую-
щие физичес-
кие свойства 
недвижимого 
имущества

Кадастровый но-
мер муниципаль-
ного недвижимого 

имущества

Сведения о 
балансовой 
стоимости 

недви-
жимого 

имущества 
и начислен-
ной амор-
тизации 
(износе)

Сведения 
о кадас-
тровой 

стоимости 
недвижимо-
го имущест-

ва (руб)

Даты возникно-
вения и прекра-

щения права 
муниципальной 
собственности 
на недвижимое 

имущество

Реквизиты 
документов 
– оснований 

возникновения 
(прекращения) 

права муни-
ципальной 

собственности 
на недвижимое 

имущество

Сведения об уста-
новленных в отно-

шении муниципаль-
ного недвижимого 
имущества ограни-
чениях (обремене-
ниях) с указанием 
основания и даты 

их возникновения и 
прекращения
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1 Земельный 

участок 
Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 

массив «Дунай», 
СТ «Василеост-

ровец», уч.49

630 кв.м. 47:07:1108002:50 - 386618,40 13.11.2018 - -

2 Наружный 
газопровод 
среднего 
и низкого 
давления 
к индиви-
дуальным 

домам

д. Шереметьевка 
дома № 10,16,16
а,26,31,32,36,43

,48,52

1791 м 47:07:1711010:692 - 837110,03 12.07.2019 решение суда
рег. № 

47-47/012-
7/112/301/

2019-6596/1

-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 сентября 2019 года № 48

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» № 57 от 25.12.2017 года «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования» Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в 
указанный перечень имущества»

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и нормами Федерального закона от 03.07.2018 № 
185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», а также в целях испол-
нения решения заседания рабочей группы Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области по 
вопросам оказания  органами местного самоуправления Ленинградской 
области от 07.08.2019 № 18-1-3641/2019,Совет депутатов 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов № 57 от 25.12.2017 года «Об ут-

верждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в 
указанный перечень имущества» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 приложения № 1 решения изложить в новой редакции: 
«Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также  имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначен для предоставления во владе-
ние и(или) в пользование на долгосрочной основе включенного в него 
муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной ос-
нове или на льготных условиях в соответствии с государственными про-
граммами (подпрограммами) Российской Федерации, государственны-
ми программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, 
муниципальными программами (подпрограммами) субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Перечень). Перечень формируется уполномоченным органом, 
определенным Советом депутатов муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», (далее - уполномоченный орган), в том числе на 
основании заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»;

1.2. Абзац 2 приложения № 1 решения изложить в новой редакции: 
«2. В Перечень включается муниципальное имущество, находящееся 

в собственности муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-

ти» и свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства и имуществен-
ных прав организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельные 
участки ( за исключением земельных участков, предназначенных для ве-
дения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального жилищного строительства), здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, 
транспортные средства, инвентарь, инструменты, свободное от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), кроме следующих случаев:»;

1.3. Пункт 7 приложения № 1 решения изложить в новой редакции: «7. 
Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ве-
дения либо оперативного управления за муниципальными унитарными 
предприятиями или муниципальными учреждениями, по предложению 
указанных предприятий или учреждений включается в Перечень  упол-
номоченным органом в соответствии с настоящим Порядком»;

1.4. Дополнить приложение № 1 следующими пунктами:
- 2.3. Муниципальное имущество является объектом религиозного на-

значения.
- 2.4. Муниципальное имущество является объектом незавершенного 

строительства.
- 2.5. Муниципальное имущество является включено в Прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области».

- 2.6. Муниципальное имущество признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

- 2.7. Земельные участки, предназначены для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищ-
ного строительства.

- 2.8. Земельные участки, предусмотренные подпунктами 1-10, 13-15, 18 
и 19 пункта 8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

- 9. Муниципальное имущество исключается из Перечня по следующим 
основаниям:

невостребованность имущества субъектами малого и среднего пред-
принимательства и организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение 2 
лет со дня включения имущества в Перечень;

изменение количественных и качественных характеристик имущества, 
в результате которого оно становится непригодным для использования  
по своему назначению;

списание имущества;
принятие решения о передаче имущества в федеральную собственность, 

собственность субъекта РФ или собственность поселений;
возникновение потребности в данном имуществе у органов местного са-

моуправления для обеспечения осуществления своих полномочий;
прекращение права муниципальной собственности на имущество по ре-

шению суда или ином установленном законом порядке. 
1.5. Пункт 1 приложения № 2 решения изложить в новой редакции: 
«1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также  имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее – Перечень), предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на основании заявления. Условия предоставления муниципаль-
ного имущества, включенного в Перечень, устанавливаются муниципаль-
ными программами (подпрограммами), направленными на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, действующими на 
территории муниципального образования» 

В случае если право владения и (или) пользования имуществом, вклю-
ченным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по проведе-
нию торгов включается (с правом голоса) юрисконсульт. 

1.6. Пункт 2 приложения № 2 решения изложить в новой редакции: 
«2. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, 
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включенного в перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок 
договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения 
такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) 
пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами 
государственного или муниципального имущества в аренду (субаренду) 
субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превы-
шать три года. 

Размер льготной ставки арендной платы по договорам в отношении 
имущества, включенного в Перечень, устанавливается муниципальными 
программами (подпрограммами), направленными на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, действующими на терри-
тории соответствующего муниципального образования. Вышеуказанные 
программы (подпрограммы) подлежат размещению на официальном 
сайте муниципального образования».

1.7. Дополнить приложение № 2 следующим пунктом:
- 4. Уполномоченный орган является органом муниципального обра-

зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», имеющим право направлять хода-
тайства в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление в 
соответствии с главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» муниципальной помощи.

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 решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

4.Контроль исполнения решения возложить главу администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» А.А. Стрека-
ловского.

Глава муниципального образования  Е.Б. Ермакова 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 сентября 2019 года № 49
                                                          
Об утверждении Положения о самообложении граждан на территории 

муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о самообложении граждан на территории му-
ниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» согласно прило-
жению 1, к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» www. adminmgp. ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

4.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по законнос-
ти, правопорядку, гласности и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования                            Е.Б. Ермакова

Приложение 1  
к решению Совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального 
Района Ленинградской области»

от 30 сентября 2019 года № 49

Положение  
о самообложении граждан на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Настоящее Положение о самообложении граждан на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-

кого муниципального района Ленинградской области»  (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», областным законом от 09.06.2007 № 93-оз «О местном 
референдуме в Ленинградской области», Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации и регулирует порядок введения и использования средств 
самообложения граждан для решения непосредственно населением кон-
кретных вопросов местного значения на территории муниципального об-
разования.

I. Общие положения

1.1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-
тежи граждан - жителей муниципального образования муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения муниципального образования 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

1.2. Плательщиком разового платежа, установленного настоящим По-
ложением, является гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста 18 лет и проживающий на территории муниципального образова-
ния муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

1.3. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавлива-
ется в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального 
образования, за исключением отдельных категорий граждан, числен-
ность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жите-
лей муниципального образования и для которых размер платежей может 
быть уменьшен.

1.4. Вопросы введения и использования средств самообложения ре-
шаются на местном референдуме, который проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» и областным законом от 09.06.2007 № 93-оз «О местном 
референдуме в Ленинградской области».

1.5. Введение, сбор и использование средств самообложения граждан 
осуществляется в соответствии с принципами законности, социальной 
справедливости, экономической обоснованности и целевого использова-
ния средств самообложения.

1.6. Местный референдум проводится на всей территории муниципаль-
ного образования муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти».

1.7. Вопросы введения и использования средств самообложения в преде-
лах населенного пункта, входящего в состав поселения, городского округа 
решаются на сходе граждан, проводимом в соответствии со ст 25.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах 
муниципального образования муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

II. Порядок введения самообложения граждан

2.1. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум, дол-
жен содержать:

 -конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения муни-
ципального образования, для решения которого (которых) предлагается 
проведение самообложения граждан;

 - размер разовых платежей самообложения в абсолютной величине, 
равный для всех жителей муниципального образования;

 - категории граждан, для которых размер платежей по самообложению 
предлагается уменьшить;

 - размер уменьшенных платежей по самообложению в абсолютной ве-
личине для отдельных категорий граждан;

 - срок уплаты платежей по самообложению.
2.2. Решение о назначении местного референдума принимается Сове-

том депутатов. 
2.3. В решении о назначении местного референдума в обязательном по-

рядке указывается:
 - день голосования на местном референдуме;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на местный референдум, 

в том числе: мероприятия в рамках конкретного вопроса местного значе-
ния, решаемые за счет средств самообложения граждан, сроки реализа-
ции мероприятий;

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсо-
лютной величине, равный для всех жителей муниципального образова-
ния и сроки его внесения; 

- категории граждан, для которых размер разового платежа в порядке 
самообложения уменьшен; 

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсо-
лютной величине для категории граждан, в отношении которой размер 



5
разового платежа уменьшен, и сроки его внесения.

2.4. Вопрос (вопросы) должны быть сформулированы таким образом, 
чтобы исключалась возможность их множественного толкования, а так-
же, чтобы исключалась неопределенность правовых последствий приня-
того на местном референдуме решения.

III. Порядок сбора средств самообложения граждан

3.1. Разовый платеж гражданами вносится в бюджет муниципального 
образования муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
в срок, установленный решением, принятым на местном референдуме. 

3.2. Доходы бюджета муниципального образования муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», полученные от самообложе-
ния граждан, являются согласно статье 41 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации неналоговыми доходами.

3.3. Сбор и расходование средств самообложения граждан муниципаль-
ного образования муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»  осуществляется в порядке установленном администрацией му-
ниципального образования  муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»  (далее - Администрация) с учетом требований настоящего 
Положения.

3.4. Внесение средств самообложения гражданами производится на 
основании извещения, направляемого Администрацией, включающего 
банковские реквизиты Администрации, а также информацию о порядке 
внесения таких средств.

3.5. Учет поступлений в бюджет муниципального образования муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» средств самообло-
жения граждан, осуществляется Администрацией.

3.6. Администрация дает разъяснения гражданам вопросам учета и сбо-
ра средств самообложения граждан.

3.7. Разовый платеж, не внесенный в установленный срок, подлежит 
взысканию Администрацией, в порядке, установленном законодательс-
твом для взыскания невнесенных в срок неналоговых платежей.

IV. Порядок использования средств самообложения граждан

 4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муни-
ципального образования муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», расходуются только на реализацию мероприятий, направ-
ленных на решение вопросов местного значения, определенных на мест-
ном референдуме.

4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муни-
ципального образования муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»  и не израсходованные в текущем финансовом году, сохра-
няют свое целевое назначение и расходуются в следующем финансовом 
году с учетом требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4.3. Администрация за счет средств самообложения обеспечивает ре-
ализацию мероприятий по решению вопросов местного значения муни-
ципального образования муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», определенных решением местного референдума, а также 
информирует население об использовании собранных средств самообло-
жения граждан.

4.4. Совет депутатов муниципального образования муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»  в сроки, установленные для 
предоставления ежегодного отчета об исполнении местного бюджета,  
информирует жителей муниципального образования муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»  об исполнении решения о вве-
дении самообложения граждан, принятого на местном референдуме.

V. Контроль за использованием средств самообложения граждан

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и эко-
номностью) использования средств самообложения граждан, поступив-
ших в местный бюджет, осуществляется контрольно-счетным органом в 
порядке, установленном законодательством.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 30 сентября 2019 года № 50

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте 
Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», утвержденным Постановлением Совета депутатов № 32 от 25.11.2013 
года и на основании представленных ходатайств, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»:

Богданову Надежду Валерьевну – учителя начальных классов МОУ 
«СОШ пос. им. Морозова», за бескорыстный многолетний учительский 
труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в дело обу-
чения и воспитания подрастающего поколения и в связи с 45-летием пе-
дагогического стажа и 125-летним юбилеем образовательного учрежде-
ния поселка им. Морозова;

Иванову Светлану Валентиновну – учителя начальных классов МОУ 
«СОШ пос. им. Морозова», за бескорыстный многолетний учительский 
труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в дело обу-
чения и воспитания подрастающего поколения и в связи с 35-летием пе-
дагогического стажа и 125- летним юбилеем образовательного учрежде-
ния поселка им. Морозова;

Вахрову Валентину Алексеевну - учителя технологии МОУ «СОШ пос. 
им. Морозова», За бескорыстный многолетний учительский труд, высо-
кое профессиональное мастерство, большой вклад в дело обучения и вос-
питания подрастающего поколения и в связи с 35-летием педагогическо-
го стажа и 125 - летним юбилеем образовательного учреждения поселка 
им. Морозова.

Алексееву Ольгу Борисову – заведующую хозяйством МДОУ «Моро-
зовский детский сад комбинированного вида», за высокий профессиона-
лизм, личный вклад в обучение и воспитание детей, в связи с 60- летием 
и празднованием Дня дошкольного работника.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ко-
миссию Совета депутатов по законности, правопорядку, гласности и воп-
росам местного самоуправления.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

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

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 сентября 2019 года № 51

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте 
совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», утвержденным постановлением совета депутатов № 32 от 25 ноября 
2013 года, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почётным дипломом Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»:

1.1. Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа пос.им. Мо-
розова» в связи с 125-летним юбилеем со дня образования школы..

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 
Совета депутатов по законности, правопорядку, гласности и вопросам 
местного самоуправления.

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова
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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

26.09.2019                                                                       № 314
г.п. им. Морозова

Об утверждении перечня мест для выгула собак
на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 489-ФЗ «Об ответс-
твенном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 
18.06.2015 г. № 61-ОЗ «О содержании и защите домашних животных на  
территории Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест для выгула собак на территории МО «Моро-
зовское городское поселение» согласно  Приложению.

2. Директору муниципального казенного учреждению «ЦИП «Ресурс» 
установить  специальные указатели мест для выгула собак.

3. Главному специалисту по жилищному, коммунальному, дорожному 
хозяйству и благоустройству обеспечить контроль за поддержанием сани-
тарного состояния мест для выгула собак.

4. Настоящее постановление опубликовать в  газете «Ладожские Ново-
сти» и разместить на официальном сайте  администрации МО «Морозов-
ское городское поселение www.adminmgp.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации МО «Морозовское городское 
поселение».

Глава администрации                                                      А.А. Стрекаловский

Приложение 
                                                                           к постановлению 

администрации МО
                                             «Морозовское городское поселение»

                                                            от 26.09.2019 № 314

Перечень мест для выгула собак
на территории муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Лесопарковая зона за Морозовской городской больницей.
2. Лесопарковая зона вдоль ул. Труда г.п. им. Морозова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ГУП «Леноблинвентаризация» Всеволожское 
БТИ» Усановым Алексеем Геннадьевичем, 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 52, тел. 8(81370)21728, эл. почта: 
vsev@lenoblbti.ru, № квалификационного аттестата 47-10-0057 в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами (обозначениями): 

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 989 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1156 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1132 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 954 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 

в районе ул. Посечено, площадь 1936 кв.м.;
47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 998 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1070 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1070 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1070 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 991 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 933 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1202 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 990 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 908 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1103 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1199 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1120 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1002 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1000 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1000 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 915 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1230 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1116 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 1091 кв.м.;

47:07:1715023:ЗУ1, расположенный по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, 
в районе ул. Посечено, площадь 2492 кв.м.;

выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков 
из состава земель государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ  является МО «Морозовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района,  почтовый адрес:  
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта д.5, тел. +7 (81370) 3 53-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 6 ноября 2019 года, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Спор-
та д.5, в 12 часов.        

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и пред-
ставить обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана можно с 4  октября  2019 г.  
по с 5  ноября  2019 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта д.5.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены в кадастровом квар-
тале 47:07:1715023.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Памятка населению о мерах пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период 2019-2020г.г.

С наступлением холодов и увеличением продолжительности темного 
времени суток существенно возрастает нагрузка на электросеть, возраста-
ют риски возникновения «бытовых» пожаров в многоквартирных жилых 
домах, в дачных строениях, в гаражах. Основными причинами пожаров, 
является аварийный режим работы электросети, неосторожное обраще-
ние людей с огнем, небрежность при курении, нарушение требований по-
жарной безопасности при проведении огневых работ, при эксплуатации 
бытовых электронагревательных приборов. В целях предотвращения по-
жаров, гибели и травмирования людей, уничтожения имущества, других 
негативных последствий от пожаров, необходимо знать и выполнять тре-
бования пожарной безопасности. 

Не оставляйте без присмотра включенные в электрическую сеть и на-
ходящиеся под напряжением электронагревательные приборы (обогре-
ватели, утюги, электроплитки, электрочайники, фены и т.п.), электробы-
товые приборы (лампы, торшеры, телевизоры, компьютеры, планшеты, 
др.), в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением элек-
троприборов, оргтехники, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода 
– изготовителя.

Не оставляйте на длительное время без присмотра включенные в сеть 
для зарядки зарядные устройства (аккумуляторы и др.) в жилом помеще-
нии, в гараже, в автомобиле.

Не включайте одновременно в электросеть несколько электроприборов 
большой мощности, не перегружайте электросеть, чтобы избежать пере-
грева, замыкания и возгорания.

Не применяйте самодельные (кустарные) электронагревательные при-
боры, не допускайте эксплуатации временной самодельной   электропро
водки(электросетей).

Не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушения-
ми изоляции, замените оголённые, ветхие электрические провода (соеди-
нение электрических проводов должно быть выполнено путём пайки или 
опрессовки), замените неисправные, поврежденные розетки, выключате-
ли.

Не эксплуатируйте электронагревательные приборы (утюги, электро-
плитки, чайники и др.), не имеющие устройства тепловой защиты (без 
несгораемых подставок из керамики, и т.п.), а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Не допускайте включение электронагревательных приборов, посредс-
твом электрических проводов, без соединительной вилки.

Не обертывайте электролампы, светильники бумагой, тканью, други-
ми горючими материалами, не эксплуатируйте светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светиль-
ника.

Не сушите белье, вещи, обувь на включенных в электрическую сеть 
электронагревательных приборах.

Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами, не устанавливай-
те (не размещайте) мебель и другие горючие предметы и материалы на 
расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали 
и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и 
материалов над бытовыми газовыми приборами).

Не оставляйте без присмотра включенные газовые плиты, другие газо-
вые приборы, при их включении убедитесь в отсутствие утечки газа, пос-
ле их использования убедитесь в полном перекрытии поступления газа.

Не разогревайте лаки, краски на газовой плите, не стирайте в бензине и 
не сушите вещи над открытым пламенем и вблизи от него.

С осторожностью используйте зажженные спички, свечи, зажигалки, 
газовые горелки, другие источники огня с открытым пламенем.

Не курите в постели, вблизи легковоспламеняющихся предметов и ве-
щей.

Не оставляйте без присмотра открытый огонь (зажженные свечи, ке-
росиновые лампы, газовые плиты и др.), а также не затушенные спички, 
сигареты, не бросайте их на пол, в мусор, в мусоропровод.

Храните спички, зажигалки, другие источники огня в местах, не до-
ступных малолетним детям.

Не оставляйте малолетних детей без присмотра, не позволяйте детям 
играть со спичками, зажигалками, иными источниками огня, разъясните 
причины пожаров в быту, действия при обнаружении пожара, запретите 
малолетним детям в ваше отсутствие самостоятельно пользоваться газо-
выми плитами, электронагревательными приборами.

Не загромождайте жилые помещения, эвакуационные выходы и пути 
эвакуации (коридоры, балконы, лоджии, проходы к наружным пожар-
ным лестницам, лестничные площадки, другие пути для возможной эва-
куации) предметами мебели, детскими колясками, велосипедами, сан-
ками, лыжами, другими изделиями, горючими материалами -помните 
о том, что длительное хранение сгораемых материалов, отходов, мусора 
может стать причиной их возгорания, загромождение проходов мебелью, 
бытовой техникой, др.  предметами может стать причиной задержки при-
бытия спецслужб непосредственно к месту тушения пожара и причиной 
задержки эвакуации людей из зоны пожара.

При парковке автомобилей не перекрывайте проезд специальной тех-
нике к дому, к подъезду, к пожарным гидрантам, не используйте для сто-
янки автомобилей. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситу-
ации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по 
телефонам    “01” или “101”.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер “101”, “112” 
или  8 (813-70) 40-829.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области

Внимание! Отопительный сезон! 
Памятка по пожарной безопасности

  Зимой увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и 
квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и 
установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная 
беспечность. Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую 
беду, как пожар все-таки можно предотвратить, позаботившись заранее о 
выполнении, в общем-то, простых требований.

Если вы живете в частном или в зимнем доме на даче, перед началом 
отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымо-
хода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить 
дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. А в те-
чение отопительного сезона нужно еще раз вычистить сажу. Золу и шлак, 
которые вы будете выгребать из топки, необходимо проливать водой и 
удалять в безопасное место. Оставленные над печами для просушки до-
машние вещи и другие сгораемые материалы также приводят к трагеди-
ям.

Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати, занавески и 
другие сгораемые предметы должны находиться на расстоянии не менее 
одного — полутора метров от стен топящейся печи. Неразумно распола-
гать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 
листе – это тоже может вызвать возгорание от близости с огнем.

• Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или по-
терявшей защитные свойства изоляцией; пользоваться поврежденными 
розетками.

• Нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами; пользоваться электронагревательными 
приборами без подставок из негорючих материалов; оставлять без при-
смотра включенные в сеть электрические бытовые приборы.

• Важно помнить, что уходя из дома, необходимо выключать все элек-
тронагревательные приборы; не применять для розжига печей бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

• Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи или по-
ручать надзор за ними малолетним детям!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситу-
ации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по 
телефонам   “01” или “101”.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер “101”, “112” 
или 8 (813-70) 40-829.

Уважаемые налогоплательщики – 
физические лица! 

ИФНС по Всеволожскому району 
Ленинградской области извещает: 

2 декабря 2019 года – 

СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ!

Телефон горячей линии: 8(813-70)31-399.

Телефон Контакт-центра: 8-800-222-22-22.

Объявление
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Информация для студентов, проживающих 
в Ленинградской области и обучающихся 

по очной форме обучения 
в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга

С сентября 2019 года вступили в силу изменения в областной закон 
«Социальный кодекс Ленинградской области» предусматривающие пра-
во льготного проезда студентам, обучающимся по очной форме обучения 
в образовательных организациях расположенных на территории Санкт-
Петербурга (профессиональные организации, организации высшего об-
разования, по образовательным программам среднего профессионально-
го образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры)на автомобильном транспорте на смежных 
межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Ленин-
градской области.

Льготный проезд предоставляется студентам, чей среднедушевой доход 
в месяц не превышает установленного критерия нуждаемости 12716 руб-
лей (40 % СД статья 1.7 Социального кодекса).

Для подтверждения права на льготный проезд студент обращается в 
филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту житель-
ства с заявлением и предоставляет:

- документ, удостоверяющий личность;
-справку об обучении в образовательной организации по очной форме 

с указанием срока обучения (действительна в течение 30 дней с даты ее 
выдачи);

- документы, подтверждающие состав семьи и доходы каждого члена 
семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих меся-
цу обращения.

Студенту (семье студента), получившему (получившей) государствен-
ную социальную помощь в соответствии со статьей 12.2 областного зако-
на от 17.11.2017 № 72- оз «Социальный кодекс Ленинградской области», 
предоставление документов, подтверждающих состав семьи и сведения о 
доходах, для определения права студента на льготный проезд не требует-
ся в случае, если на дату обращения за определением права на льготный 
проезд не истек шестимесячный срок с месяца обращения за государс-
твенной социальной помощью.

По результатам рассмотрения документов и в случае подтверждения 
права на льготный проезд, студенту выдается единый социальный проез-
дной билет, оформленный на его имя (далее - ЕСПБ).

При получении ЕСПБ его необходимо будет активировать в пунктах 
оформления билетов, расположенных на почтовых отделениях Ленинг-
радской области с оплатой стоимости 400 рублей.

Срок действия ЕСПБ для льготного проезда составляет 1 месяц с даты 
его активации, в дальнейшем - ЕСПБ необходимо активировать ежеме-
сячно. Льготный проезд предоставляется студенту в период с 1 января по 
30 июня и с 1 сентября по 31 декабря, из расчета 52 поездки в месяц на 
одного человека.

Документы для подтверждения права на льготный проезд необходимо 
предоставлять в филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
по месту жительства каждые 12 месяцев.

С перечнем пунктов оформления проездных билетов можно ознако-
миться в сети Интернет на сайте ЛОГКУ «ЦСЗН», либо на сайте комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области.

За дополнительными разъяснениями рекомендуем обращаться по теле-
фонам: call-center 8 (812) 679-01-05, 8(813)703-88-33, 

Единый социальный телефон: 8 (812) 611-46-13.

Информация о введении компенсации расходов 
на оплату коммунальной услуги 

по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

отдельным категориям граждан

В рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами с 1 апреля 2019 года в Ленинградской области осуществляет-
ся  поэтапный  переход на работу с единым оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и установлению для всех жителей 
региона единого тарифа за обращение с твердыми коммунальными отхо-
дами (далее - ТКО).

Областным законом Ленинградской области от 26.07.2019 N 67-оз “О 
внесении изменений в областной закон “Социальный кодекс Ленинград-
ской области” введены меры социальной поддержки по оплате за обра-
щение с ТКО:

1) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату за 
обращение с ТКО собственникам и  нанимателям жилых помещений из 
числа лиц:

достигших возраста 70 лет, в размере 50% от платы за обращение с ТКО, 
приходящейся на долю указанных лиц;

достигших возраста 80 лет,  в размере 100 % от платы за обращение с 
ТКО, приходящейся на долю указанных лиц;

2) ежегодная выплата на компенсацию расходов на оплату за обращение 
с ТКО малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим граж-
данам), имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области.

Обратиться в филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
по месту проживания за предоставлением указанных компенсаций граж-
дане из числа собственников (нанимателей) жилых помещений, достиг-
ших 70 и 80 лет, и малоимущих семей (малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан) смогут после полного перехода Ленинградской области на 
новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 
соответствии с региональным законодательством переход на новую сис-
тему завершится к 1 ноября 2019г.

Гражданам льготных категорий обращаться за назначением ежемесяч-
ной денежной компенсации части расходов на оплату за обращение  с 
ТКО  не  требуется:

федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам войны, чернобыль-
цам и др.) затраты на оплату за обращение с ТКО  будут компенсировать-
ся в общей сумме компенсации на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

 региональным льготникам (ветеранам труда, ветеранам военной служ-
бы, сельским специалистам и пенсионерам из их числа, многодетным се-
мьям), будет увеличен размер ежемесячной компенсации на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

Услуга по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в ЕПД 

для жителей Всеволожского района

С октября 2019 на территории Всеволожского района запущена рефор-
ма по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Исполнителем услуги является АО «Управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленинградской области» – региональный оператор, 
а начисления по услуге осуществляет Единый информационно-расчет-
ный центр Ленинградской области на основании информации, передан-
ной от исполнителя.

Жители многоквартирных и частных домов, в ноябре, получат единый 
платежный документ с расчетом по новой, коммунальной услуге – обра-
щение с ТКО.

Ознакомиться с информацией о порядке проведения реформы и предо-
ставления услуги, нормативными документами, порядке предоставления 
льгот и перерасчета в связи с длительным отсутствием вы можете на сай-
те: 

– АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинград-
ской области (https://uko-lenobl.ru/)

– по телефону горячей линии 8-812-454-18-18.

 Информация Всеволожского отделения ГИМС

Уважаемы судоводители! Сезон завершается, и это хороший повод про-
верить срок действия удостоверения на право управления маломерным 
судном. Нередки случаи, когда именно в конце навигационного сезона 
инспекторами ГИМС выявляются судоводители с правами с истекшим 
сроком действия. Срок действия удостоверения - 10 лет со дня выдачи!

Помните, что, согласно новым поправкам в КоАП РФ, управление суд-
ном с отсутствием прав на управление маломерным судном или передача 
управления лицу, у которого они отсутствуют, влечёт за собой наложение 
административного штрафа в размере от 10000 до 15000 рублей.

Заменить удостоверение на право управления маломерным судном в 
связи с окончанием срока действия вы можете в ближайшем отделении 
ГИМС.

Всеволожское отделение ГИМС


