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Приложение 1 к №2(314)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2020 года № 2

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год
 
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 имущес-
твом муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным постановлением совета депутатов от 26.07.2016 № 39, советдепутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2020 год, согласно 
приложению.

2. Поручить администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» обеспечить реализацию имущества, предусмотренного 
прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района» на 2020 год, в установленном законом порядке.

3. 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».

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

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования      Е.Б. Ермакова

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

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

от 27 января 2020 года № 2
Приложение

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества на 2020 год

 
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Морозовское городское поселение» на 2020 год разработан в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в Российской 
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденным постановлением совета депутатов от 26.07.2016 № 39.

2. Целями и задачами реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущес-
тва является повышение эффективности использования муниципального имущества для социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» и увеличение доходной части бюджета.

3. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципаль-
ного имущества, которое планируется приватизировать в 2020 году, с указанием характеристик объекта.

4. Изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества вносятся по реше-
нию совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

5. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с федеральным законодательс-
твом о приватизации, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» и настоящим Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества с 
учетом особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества.  

Перечень муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2020 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, вбли-
зи ост.п.19 км

Объект незавершенного строительства, 
площадь застройки 72,6 кв.м., степень 

готовности 12%

Не используется Рыночная 
стоимость
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2 Ленинградская область, 

Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова
ул. Первомайская, д.18, пом.1

Нежилое помещение, 
общая площадь 26,8 кв.м. 

кадастровый номер: 47:07:1711010:1895

Не используется Рыночная 
стоимость

3 Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское 

городское поселение, г.п. им. Морозова, 
Сосновый переулок, уч. № 12

Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-

дуального жилищного строительства, площадью 55 277 кв. 
м, кадастровый номер 47:07:1703013:38

Не используется Рыночная 
стоимость

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2020 года № 5

О заключении договора безвозмездного пользования на нежилое по-
мещение площадью 186,5 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул.  Культуры, д. 3

 
В соответствии с ст.689 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,  Поло-
жением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имущес-
твом муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утверж-
денного постановлением совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»  от 26.07.2016 № 39, Федеральным Законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»: 

1.1. Заключить договор безвозмездного пользования на нежилое поме-
щение площадью 186,5 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул.  Культуры, д. 3 с го-
сударственным казенным учреждением Ленинградской области «Центр 
материально-технического обеспечения судебных участков мировых су-
дей Ленинградской области» сроком до 31.12.2020 года в соответствии с 
перечнем (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.Контроль исполнения решения возложить на главу  администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования              Е.Б. Ермакова

Приложение 1
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»
от 27 января 2020 года № 5

Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из казны муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области» в безвозмездное пользование  государственному казенному 
учреждению Ленинградской области «Центр материально-технического 
обеспечения судебных участков мировых судей Ленинградской области»

№ 
п/п

Наименование Адрес Площадь

1 Нежилое помеще-
ние

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. 
Морозова, ул.  Культуры, д. 3

186,5 кв.м

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2020 года № 6

О заключении договора безвозмездного пользования на нежилое по-
мещение площадью 62,8 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул.  Ладожская, д. 41

В соответствии с ст.689 Гражданского кодекса Российской 
Федерации,Уставом муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»,  Положением «О порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденного постановлением совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»  от 26.07.2016 № 39, 
Федеральным Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»: 

1.1. Заключить договор безвозмездного пользования на нежилое по-
мещение площадью 62,8 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул.  Ладожская, д. 41 со 
Всеволожской районной общественной организацией ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органовс-
роком до 30.11.2020 года в соответствии с перечнем (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.Контроль исполнения решения возложить на главу  администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

Приложение 1
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»
от 27 января 2020 года № 6

Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из казны муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-

радской области» в безвозмездное пользованиеВсеволожской районной 
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов

№ 
п/п

Наименование Адрес Площадь

1 Нежилое помещение Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Мо-
розова, ул.  Ладожская, д. 41

62,8 кв.м

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2020 года № 7

О заключении договора безвозмездного пользования на нежилое по-
мещение, площадью 14,9 кв. м. (кабинет № 122), расположенное по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5

 
В соответствии с ст.689 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,Уставом муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти»,  Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденного постановлением совета депутатов муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 26.07.2016 № 39, Федеральным Законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить администрации муниципального образования «Морозовс-
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2020 года № 1

О внесении изменений в Постановление Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 29 января 2018 года № 
5 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты депутатам 
Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской  об-
ласти» компенсационных выплат»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», советдепутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Постановление Совета депутатов муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» от 29 января 2018 года № 
5 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты депутатам 
Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» компенсационных выплат»

 1.1.Утвердить Приложение № 1 к Положению о размере и  порядке вы-
платы депутатам Совета депутатов муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», осуществляющим свою деятельность на непос-
тоянной основе, компенсации за выполнение депутатской деятельности в 
новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования и распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2020 года.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому 
развитию торговле и предпринимательству.

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова

кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»: 

 1.1. Заключить договор безвозмездного пользования на нежилое поме-
щение, площадью 14,9 кв. м. (кабинет № 122), расположенное по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5 со Всеволожской районной организацией Ленинградской об-
ластной организации общероссийской общественной организации «Все-
российского общества инвалидов» сроком до 30.11.2020 года в соответс-
твии с перечнем (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.Контроль исполнения решения возложить на главу  администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

Приложение 1
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»
от 27 января 2020 года № 7

Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из казны муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-

радской области» в безвозмездное пользованиеВсеволожской районной 
организации Ленинградской областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»

№ 
п/п

Наименование Адрес Площадь

1 Нежилое помеще-
ние

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. 

Морозова, ул. Спорта, д.5

14,9 кв.м

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2020 года № 8

О заключении договора безвозмездного пользования нежилым поме-
щением, площадью 6,9 кв.м (кабинет № 102), расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5

 
В соответствии с ст.689 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,  
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденного постановлением совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»  от 26.07.2016 № 39, Федеральным 
Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  заявлением 
ГБУ ЛО МФЦ № 2014 от 19.12.2019 года, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»: 

 1.1. Заключить договор безвозмездного пользования нежилым поме-
щением, площадью 6,9 кв.м (кабинет № 102), расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5 с государственным бюджетным учреждением Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» сроком на 5 (пять) лет в соответствии с пе-
речнем (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.Контроль исполнения решения возложить на главу  администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова

Приложение 1
к решению совета депутатов

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

от 27 января 2020 года № 8

Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из казны муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области» в безвозмездное пользование государственному бюджетно-
му учреждению Ленинградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ 
п/п

Наименование Адрес Площадь

1 Нежилое помещение Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. 

Морозова, ул. Спорта, д.5

6,9 кв.м,

Приложение
к решению совета депутатов

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

от 27 января 2020 года № 1

Приложение 1
 к Положению о размере и порядке выплаты депутатам Совета депутатов 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», осущест-

вляющим свою деятельность на непостоянной основе, компенсации за 
выполнение депутатской деятельности 

Размер ежемесячной компенсационной выплаты 
за выполнение депутатской деятельности депутатам Совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-

воложского муниципального района Ленинградской области», осущест-
вляющим своиполномочия на непостоянной основе

 
1) Депутат совета депутатов муниципального образования – 10 000 (де-
сять тысяч) руб.
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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

22.01.2020                                               № 31
г.п. им. Морозова

О признании жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, г.п. им. Морозова, пл. 19км, д.2 аварийным и подлежащим 
сносу

 
В целях обеспечения условий для осуществления гражданами прав на 

жилище, его безопасности, руководствуясь Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», на основании акта обследования жилого дома № 1 от 17.01.2020, 
заключения межведомственной комиссии № 1 от 17.01.2020, Уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», админист-
рация муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, г.п. им. Морозова, пл. 19 км, д.2 аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Главному специалисту по управлению муниципальным имуществом 
Шепшук М.В. осуществить отселение граждан, зарегистрированных в жи-
лом доме по вышеуказанному адресу в срок до 01.06.2020 года в соответс-
твии с жилищным законодательством Российской Федерации.

3. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. в срок до 27.01.2020 года направить собственникам поме-
щений д.2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Морозовское городское поселение, г.п. им. 
Морозова, пл. 19км требования о его сносе в срок до 01.01.2028 года.

4. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. направить настоящее постановление жилищному инспек-
тору администрации муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» Шепшук М.В., в Комитет государственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской области.

5. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. в течение 5 дней направить в Комитет по строительству 
Ленинградской области документы согласно пункту 8 Приказа № 536/п 
от 30.07.2015 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
6. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 

Тарасовой Е.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожс-
кие новости» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации            А.А. Стрекаловский

Типы зон Код Виды зон Кз

Рекреа-
ционные 

зоны

Р-1 Зона лесов и лесопарков 0,6

Р-2 Зона зеленых насаждений общего пользования 0,6

Р 3 Зона объектов спорта и активного отдыха 0,6

Р-4 Зона общественных набережных и пляжей 0,6

Зоны сель-
скохозяйс-
твенного 

использова-
ния

СХ

Огороднические некоммерческие 
товарищества

1

Садоводческие некоммерческие 
товарищества

1

Дачные некоммерческие товарищества 1

Приложение
к решению совета депутатов

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

от 27 января 2020 года № 9

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ (Кз)

Типы зон Код Виды зон Кз

Жилые 
зоны

Ж-1
Зона индивидуальной усадебной жилой 

застройки
1

Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки 1

Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки 1

Обществен-
но-деловые 

зоны

Д-1
Зона размещения объектов многофункцио-
нальной общественно-деловой застройки

1

Д-2 Зона размещения учреждений образования 1

Производс-
твенные 

зоны
П Зона промышленных предприятий 

1

Зоны ин-
женерной и 

транспортной 
инфраструк-

туры

И
Зона объектов инженерной 

инфраструктуры

1

Т
Зона объектов транспортной 

инфраструктуры

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2020 года № 9

Об установлении коэффициента территориального зонирования для 
определения арендной платы за использование земельных участков госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», предоставленных без проведения торгов на 2020 год

 
В соответствии с Порядком определения размера арендной платы за ис-

пользование земельных участков, находящихся в собственности Ленинград-
ской области, а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных 
без проведения торгов, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28.12.2015 № 520, на основании Генерального 
плана муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утверж-
денного постановлением Совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» от 24.07.2014 № 19, Правил землепользова-
ния и застройки территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденных постановлением Совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 31.03.2014 №7, в це-
лях повышения эффективности управления земельными ресурсами и упо-
рядочения расчета арендной платы за земельные участки, расположенные 
на территории муниципального образования, советдепутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить коэффициент территориального зонирования (Кз) для 
определения арендной платы за использование земельных участков, рас-
положенных на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», на 2020 год согласно приложению.

2. Коэффициент территориального зонирования (Кз) подлежит приме-
нению при определении размера арендной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

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

5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова


