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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 февраля 2020 года № 12

О внесении изменений в решение совета депутатов от 27.01.2020 № 2 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 2020 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, советдепутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 27.01.2020 года № 2 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год».

1.1. Включить в Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020 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 с момента 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 25 февраля 2020 года № 12

Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020 году

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование объекта Характер использования 
объекта на момент 
подготовки перечня

Стоимость

(руб.)

1 Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, массив Дунай, 

садоводческое 
товарищество «ГОИ-1», 29 

улица, уч.13, д.6

½ земельного участка площадью 
926 кв.м, кадастровый номер 

47:07:1211002:104, категория земель: 
земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного 

использования: для ведения садоводства

Не используется 270 000

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2020 года №13

О результатах деятельности Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» за 2019 год 

Заслушав отчёт главы муниципального образования«Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36Федерального законом от 
06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» о работе за 2019 год удовдетворительной.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законности, правопорядку, гласнос-

ти и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования      Е. Б. Ермакова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2020 года № 14

О результатах деятельности главы администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» за 2019 год 

Зв соответствии с пунктом 6.1. статьи 37 Федерального законом от 
06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», заслушав отчёт главы адми-
нистрации муниципального образования» Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт главы администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 

по законности, правопорядку, гласности и вопросам местного самоуправ-
ления.

Глава муниципального образования   Е. Б. Ермакова

Приложение
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
от 25 февраля 2020 года № 14

ОТЧЕТ
главы администрации 

муниципального образования
«Морозовского городского поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

«О результатах деятельности администрации 
за 2019 год»

Уважаемые жители муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение»! Уважаемые гости!

Сегодня мы собрались здесь, для того, чтобы подвести итоги проделан-
ной работы в ушедшем 2019 году. В соответствии c действующим Феде-
ральным законодательством главы администраций городских и сельских 
поселений ежегодно отчитываются перед представительным органом и 
населением о проделанной работе.  Отчитываясь о работе администра-
ции, хочу отметить, что данный отчет - это не просто традиция, а жиз-
ненная необходимость, позволяющая наглядно показать не только то, что 
уже сделано, но главное, то что еще нужно сделать для наших жителей. 

Площадь муниципального образования составляет 12 тыс. Га.
 состав муниципального образования входят населенные пункты:
г.п. им. Морозова – являющийся административным центром поселе-

ния, квартал станция Петрокрепость, пос. Дунай, дер. Черная речка, дер. 
Резвых, дер. Посечено, дер. Шереметьевка, дер. Ганнибаловка, дер. Кош-
кино,  в непосредственной близости от населенных пунктов расположены 
массивы садоводств «Дунай» и «Сады». Эти массивы в совокупности явля-
ются самыми крупными массивами садоводств в Российской Федерации. 
Администрация проводит большую работу по взаимодействию, а именно 
по решению проблем с вывозом мусора проводятся встречи с председате-
лями по решению текущих вопросов, в т.ч. дорожные вопросы.

     Протяженность дорог:
общая протяженность улично-дорожной сети МО «Морозовское город-

ское поселение» составляет 40,74 км. Протяженность улично-дорожной 
сети с асфальтобетонным покрытием составляет 21,53 км или 52,9% от 
общей протяженности сети. 

Расстояние до города Санкт-Петербурга составляет 45 км.

В муниципальном образовании в летнее время действует муниципаль-
ный маршрут регулярных перевозок автомобильным транспортом № 1 
сообщением от пл. Культуры д.2 до СНТ «Орешек-1», протяженностью 5 
км.

На территории поселения зарегистрировано 26 предприятий.
В муниципальном образовании работают:
 - 60 объектов розничной торговли;
- 7 объектов общественного питания; 
- 28 организаций и индивидуальных предпринимателей по оказанию 

услуг населению;
 -  9 баз отдыха и развлекательных центров.

На территории муниципального образования находятся:
- Общеобразовательные учреждения:
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа пос. им. Морозова»;
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Морозовс-

кий детский сад комбинированного вида».

- Учреждения дополнительного образования:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей «Дом детского (юношеского) творчества»;
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Всеволожская школа искусств», Морозовская 
музыкальная школа отметила в 2019 году свое 45-летие.

- Медицинские учреждения:
Морозовская городская больница Государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская кли-
ническая межрайонная больница». 

- Учреждения культуры и спорта:
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры им. Н.М. Чека-

лова», которое отметит в этом году 60-ти летний юбилей;
Муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожская спортивная 

школа Олимпийского резерва» МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена ХОРС», ко-
торый является столицей Ленинградской области по хоккею.

- Общественные организации:
Первичная организация Всероссийского общества инвалидов пос. им. 

Морозова;
Первичная организация Всероссийской общественной организации Со-

вет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов пос. им. Морозова;

Общественная организация «Наш поселок»;
Молодежный совет при Администрации муниципального образова-

ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Характеристика жилого фонда:
Жилищный фонд муниципального образования составляет 76 много-

квартирных домов, общей площадью – 238 163  кв. м.
В Морозовском городском поселении проживает более 10,5 тысяч чело-

век, в 2019 году появилось на свет 38 детей, в 2018 году - 51 ребенок.

Работа администрации Морозовского городского поселения в 2019 году 
заключалась в осуществлении исполнительно-распорядительных пол-
номочий по решению основных вопросов местного значения в пределах 
собственных бюджетных средств и субсидий, выделенных Правительс-
твом Ленинградской области. 

В 2018 году бюджет МО «Морозовское городское поселение» вновь 
был сформирован на три года - на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, на основе задач, поставленных Президентом Российской Фе-
дерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 
01.12.2016 г. и Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российс-
кой Федерации на период до 2024 года». 

Доходы бюджета в 2019 году были запланированы в сумме  98,6 млн. 
руб., фактически в бюджет поступило 82,7 млн. руб. Таким образом, ис-
полнение бюджета по доходам составило 93,1 % от плана. 

По своей структуре доходная часть бюджета делится на налоговые/не-
налоговые поступления, что составляет 77,6 млн. руб., или 84,5 % от всех 
поступлений в бюджет муниципального образования, а также безвозмез-
дные поступления (дотации, субсидии, субвенции и прочие поступления) 
– 14,5 млн. руб., что составляет 15,5 % от поступлений в бюджет. 

В сравнении с 2018 годом объем налоговые/неналоговые поступлений 
за отчетный год вырос на 7,6 млн. руб. или на 10,8 % от уровня 2018 г.

Поступления от налога на имущество физических лиц составило 2 591,5 
тыс.руб., что составляет 103,7 % от плана 2019 года, по сравнению с 2018 
годом объем поступивших денежных средств увеличился на 101 тыс. руб. 
или 4,1 % от уровня 2018 года.

Доходы от земельного налога 28,0 млн. руб., что составляет – 104,6% от 
плана 2019 года, по сравнению с 2018 годом объем поступивших денежных 
средств от земельного налога увеличился на 1 216,7 тыс. руб., что состав-



3
ляет 4,5 % от уровня 2018 года. Данное увеличение связано с изменением 
кадастровой стоимости земельных участков, в связи с переводом из вида 
разрешенного использования «Для специальных надобностей» в вид раз-
решенного использования «Для размещения объектов промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения». Для расчета земельного 
налога до 2019 года использовалась кадастровая стоимость 9 копеек за 1 
кв.м. земельного участка, с 2019 года стала 419 руб. за 1 кв.м., т.е. кадаст-
ровая стоимость земельного участка была занижена в 4 655 раз. 

В области управления имуществом, находящимся в государственной и 
муниципальной собственности достигнуты следующие результаты: в 2019 
году от использования имущества в доход бюджета поселения поступило 
4,9 млн. руб.,  увеличение от поступлений 2018 года составляет 12,5 %.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности в 2019 году составили 3 млн. руб., 
что составляет 31,7 % от плана, что в сравнении с 2018 годом увеличение 
составило 2,3 млн. руб. 

В целях реализации Федерального закона от 04.07.1991 N 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» проводилась ра-
бота с гражданами по бесплатной приватизации жилого фонда. За 2019 
год гражданами было приватизировано 9 квартир общей площадью 312,7 
кв.м. 

Заключено 26 договоров социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение», что больше на 19 договоров  по сравнению с 
2018 годом. 

Предоставлены следующие муниципальные услуги:
 -  по приему документов по оформлению регистрации (снятия) граж-

дан по месту жительства и месту пребывания в частном секторе муници-
пального образования 4 заявителям;

 - по выдаче документов (выписки из домовой книги, справок о регист-
рации по месту жительства и иных справок) 74 заявителям;

- по предоставлению информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма 26 заявителям.

Предоставлено 6 квартир гражданам, нуждающимся в жилых помеще-
ниях согласно очереди.

В течение года зарегистрировано право собственности на 2 муници-
пальных объекта недвижимого имущества, 19 объектов признаны бесхо-
зяйными. 

В области градостроительства и землеустройства в целях создания ус-
ловий для устойчивого развития территории муниципального образова-
ния Морозовского городского поселения, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, создания ус-
ловий для привлечения инвестиций заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по подготовке проекта изменений в генеральный 
план, проекта о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(с подготовкой описания местоположения границ населенных пунктов 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и описания местоположения границ тер-
риториальных зон с обеспечением внесения сведений о местоположении 
данных границ в Единый государственный реестр недвижимости).

Одним из основных направлений в области архитектуры и землеуст-
ройства является осуществление на территории муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» муниципального земельного 
контроля, направленного на предупреждение, выявление, пресечение 
нарушений обязательных требований земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и устранения последствий таких нарушений. 

В целом осуществление муниципального земельного контроля позво-
ляет: 

- обеспечить контроль за соблюдением требований земельного законо-
дательства на территории поселения; 

- предотвратить или минимизировать причинение вреда жизни и здо-
ровью граждан, окружающей среде, объектам земельных отношений; 

- предотвратить или устранить нарушение земельного законодательс-
тва и прав правообладателей объектов земельных отношений;

- повысить поступление денежных средств в местный бюджет в следс-
твии увеличения налоговой базы и повышения полноты арендных пла-
тежей.

По итогу прошлого года на территории поселения было проведено 
шесть плановых проверок физических лиц и одна плановая проверка 
юридического лица, по результатом которых на пяти земельных участ-
ках были выявлены признаки административных правонарушений пре-
дусмотренных земельным кодексом РФ, а именно самовольное занятие 
земельных участков. По итогам проверок были составлены материалы и 
направлены в орган Федерального государственного земельного надзора 
Росреестр, для принятия решения и привлечения виновных лиц к адми-
нистративной ответственности. По рассмотрению материалов Росреест-
ром было наложены  штрафы на общую сумму 20 тыс. руб. 

Название
Объем, 

тыс.руб.
Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 1 818,2

в т.ч.  
Субсидия на строительство распределительного газопро-

вода низкого давления к 32 жилым домам дер. Шереметь-
евка 1 536,4

Субсидия на разработку проектно-сметной документации 
на реконструкцию участка автомобильной дороги по ул. 
Скворцова г.п. им. Морозова 281,8

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 456,1

Прочие субсидии бюджетам городских поселений
7 618,7

в т.ч.  
Субсидия на стимулирующие выплаты работникам куль-

туры 5 561,1
Субсидия на ремонт участка автодороги по ул. Хесина и 

прилегающих к ней проездов (3-ОЗ)
2 057,6

ИТОГО
9 893,0

Администрации Морозовского городского поселения в 2019 году осу-
ществляла переданные органам местного самоуправления отдельные 
государственные полномочия в сфере организации деятельности военно-
учетного стола.

На воинском учете в Администрации Морозовского городского поселе-
ния состоит 

С 1 января 2020 года в связи с внесением изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации порядок зачисления доходов от функци-
ональных штрафов Росреестра изменится, так как будет закреплен еди-
ный принцип их зачисления. Это означает, что штраф будет поступать в 
тот бюджет, из какого финансируется деятельность органа, должностные 
лица которого выявили нарушение.     

Кроме того на территории поселения было проведено тринадцать ад-
министративных обследований, было выявлены признаки администра-
тивных правонарушений «самовольное занятие земельного участка, или 
части земельного участка собственность на которую не разграничена». 
Участки, имеющие  признаки нарушений, были включены в план прове-
рок на 2020г.    

Разработано и выдано  5 градостроительных планов 
Выдано 15 выписок  из ПЗЗ, 22 разрешения на земляные работы, 2 раз-

решения на строительство. 

Систематически ведется работа в едином российском государственном 
адресном реестре Федеральной информационной адресной системе, а 
именно добавлено 40 адресных объектов.

В 2019 году Администрация Морозовского городского поселения пода-
ла заявки на участие в 6 Региональных программах Ленинградской об-
ласти,  по результатам рассмотрения в бюджет Морозовского городского 
поселения поступили субсидии на общую сумму 9,9 млн. руб.

Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек

Всего В том числе:

Граждан, пребывающих в запасе Граждан, подлежащих 
призыву на военную 

службу, не пребывающих 
в запасе

Всего в том числе 
офицеров 

запаса

в том числе 
прапорщиков, 

сержантов, сол-
дат запаса

2 026 1 821 212 1 609 205

Общие расходы бюджета в 2019 году были запланированы в размере 114 
млн. руб. Фактические расходы составили 95,5 млн. руб., что составляет 
83,8 % от плановых расходов.

В отчетном году в муниципальном образовании реализовывалось 6 му-
ниципальных программ

№ 
п/п

Наименование
План 
2019 г

(тыс.руб.)

Исполне-
но

на 01.01.
2020 

(тыс.руб.)

Про-
цент 

испол-
нения

1

Муниципальная программа «Обес-
печение  функционирования и раз-
вития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном обра-
зовании «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти» 7 927,6 6 733,9 84,9%
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Основными статьями расходов бюджета муниципального образования 
«Морозовское городское поселение» в прошедшем году оставались жи-
лищно-коммунальное хозяйство, затраты на которое составили 2,7 млн. 
руб., благоустройство территории поселения и ремонт дорог – 15,7 млн. 
руб., социально-культурная сфера –  21,0 млн. руб. 

 
С целью эффективного расходования бюджетных средств, администра-

цией муниципального образования за 2019 год организовано и проведено 
8 запросов котировок, 3 открытых конкурса в электронной форме и 48 
электронных аукционов по размещению муниципальных заказов на вы-
полнение работ, оказание услуг, приобретение товаров для муниципаль-
ных нужд. По итогам проведения данных процедур заключено 66 муни-
ципальных контракта на сумму 48,0 млн. руб., что позволило сэкономить 
9,3 млн. руб. бюджетных средств, которые были перераспределены на те-
кущие расходы.  

В сфере жилищной политики администрацией проводились следую-
щие  работы: 

В рамках капитального ремонта многоквартирных домов Заказчиком и 
контролирующим органом исполнения работ выступает Фонд капиталь-
ного ремонта. 

В целях обеспечения проведения качественного капитального ремонта 
право участвовать в приемке  работ капитального ремонта от имени собс-
твенников многоквартирных домов, где не выбран совет дома,  админист-
рация Морозовского городского поселения  признало за собой. 

В соответствии с  утвержденной краткосрочной программой капиталь-
ного ремонта Ленинградской области в  программу 2019 года вошли 9 
домов нашего поселения со следующими видами работ:

№ 
п\п

Адрес МКД
Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

1
Г.п. им. Морозова, ул. Ладожская, д. 

45 корп. 3
Ремонт крыши

2
Г.п. им. Морозова, ул. Ладожская, 

д. 45
Ремонт крыши

3
Г.п. им. Морозова, ул. Ладожская, 

д. 46
Ремонт крыши

4
Г.п. им. Морозова, ул. Ладожская, 

д. 47
Ремонт крыши

5
Г.п. им. Морозова, ул. Первомайс-

кая, д. 7
Ремонт крыши

6
Г.п. им. Морозова, ул. Первомайс-

кая, д. 9
Ремонт крыши

7 Г.п. им. Морозова, ул. Хесина, д. 16 Ремонт крыши

8 Г.п. им. Морозова, ул. Хесина, д. 18 Ремонт крыши

9
Г.п. им. Морозова, ул. Пионерская, 

д.8
Проектно-изыскательские 
работы на крышу и фасад

Окончание работ 1 квартал 2020 года.
Одним из важнейших направлений деятельности органов местного са-

моуправления было и остается жилищно-коммунальное хозяйство. 
В 2019 году завершено строительство распределительного газопровода 

низкого давления к 32 жилым домам дер. Шереметьевка. Данный проект 
реализовывался с 2014 года и в 2020 г. жители получат возможность под-
ключения к газопроводу.   

В 2019 году разработаны и утверждены:
- Схема теплоснабжения МО «Морозовское городское поселение» на 

период с 2019 до 2029 г.»;
-  Схема газоснабжения МО «Морозовское городское поселение».
Разработана и находится на стадии согласования с профильными ор-

ганизациями Комплексная схема организации дорожного движения для 
муниципального образования городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области». 

В рамках подготовки муниципального образования к отопительному 
периоду 2019-2020 гг, в соответствии с Правилами подготовки прове-
дения отопительного сезона  в Ленинградской области, утвержденными  
Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 
177,  проведены следующие мероприятия:

 - сформированы комплексные планы подготовки объектов ЖКХ и топ-
ливно -энергетического комплекса; 

 -  утверждены графики ремонтов источников теплоснабжения и тепло-
вых сетей; 

 - утверждены графики предъявления индивидуальных тепловых пунк-
тов и внутридомовых систем на готовность к отопительному сезону;  

 - проводились совещания, заседания и выездные проверки по вопросу 
подготовки объектов к отопительному сезону;

 -  выданы паспорта готовности к отопительному периоду всем  потре-
бителям централизованной системы отопления и теплоснабжающей ор-
ганизации.   

Получен паспорт готовности муниципального образования  к отопи-
тельному периоду 2019-2020 года.

В 2019 году за счет средств местного и областного бюджетов сформиро-
ван Дорожный фонд МО «Морозовское городское поселение», в рамках 
которого  было израсходовано 8,5 млн. руб.          

На средства фонда проведены следующие работы: ямочный ремонт 
автомобильных дорог, ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по ул. Хесина, общей площадью 3 373,5 
кв.м. 

 Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию участка автомобильной дороги от ул. 
Мира до квартала станция Петрокрепость по ул. Скворцова г.п. им. Моро-
зова. Срок исполнения контракта 2020 г.

В течение года проводились работы по уборке и содержанию автомо-
бильных дорог.  

В целях повышения качества жизни населения в 2019 году на благоус-
тройство поселка  было израсходовано 7,2 млн. руб.  В прошлом году в 
поселке установлена новая современная детская, игровая и спортивная 
площадка, которая пользуется большой популярностью у наших детей.

В соответствии с муниципальной программой по благоустройству тер-
риторий производились работы по вывозу твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора, уборке тротуаров и муниципальных терри-
торий. В 2019 году на территории муниципального образования было 
ликвидировано 9 свалок, общий объем вывезенного мусора составил 413 
куб. м.

В течение весенне-летнего периода производились работы по озелене-
нию территорий муниципального образования: оформление цветочных 
клумб, стрижка травы и кустарников, кроме того были восстановлены 3 
детских площадки. Вышеуказанные работы поводились силами рабочих 
МКУ «ЦИП «Ресурс».

На мероприятия в социальной сфере было израсходовано 675,2 тыс. 
рублей. В течение года производились ежемесячные выплаты почетным 
гражданам.  Традиционно ветеранам и инвалидам вручались подарочные 
наборы к праздничным мероприятиям, таким как День снятия Блокады 
г. Ленинграда, День Победы в Великой Отечественной войне, День инва-
лидов, на общую сумму 354 тыс.руб. Обеспечивалась автобусная доставка 
ветеранов, инвалидов и людей пожилого возраста на районные и област-
ные мероприятия. Затраты на транспортные услуги составили 117,6 тыс.
руб. Силами коллективов ДК им. Н.М. Чекалова были организованы ве-
чера отдыха для пожилых людей.

В сфере культуры основными задачами являются  создание благопри-
ятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания насе-
ления, укрепление материально-технической базы учреждения, развитие 
самодеятельного художественного творчества.

На базе ДК им. Н.М. Чекалова работает 28 клубных формирований са-
модеятельного народного творчества, в том числе 15 детских, 10 взрослых, 
3 молодежных, кроме того в Доме культуры  действуют 11 любительских 
коллективов. Общее число участников 617 человек. Творческие коллекти-
вы постоянно участвуют в поселковых мероприятиях, а так же в фестива-
лях и конкурсах городского, областного и международного уровня. 

2

Муниципальная программа «Орга-
низация культурно - массовых ме-
роприятий, молодежная политика, 
развитие физической культуры и 
спорта   в муниципальном образова-
нии «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

14 083,1 13 595,8 96,5%

3

Муниципальная программа «До-
рожная деятельность на территории 
муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области» 

11 911,9 6 049,8 50,8%

4

Муниципальная программа «Безо-
пасность муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  

370,8 355,7 95,9%

5

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство и санитарное содер-
жание территории муниципального 
образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области»

6 133,3 4 887,4 79,7%

6

Муниципальная программа «О со-
действии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территории 
административного центра муници-
пального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области»

2 624,5 2 452,7 93,5%

 
ИТОГО

43 051,2 34 075,3 79,2%



5
В течение года было проведено 178 культурно-массовых, досуговых и 

развлекательных мероприятий в том числе: 52 детских мероприятия, 11 
мероприятия для молодежи. Большой популярностью пользуются мероп-
риятия для детей в каникулярное время. Творческая площадка «Нескуч-
ные каникулы» - это место, где ребята весело и познавательно проводят 
время. Количество посетителей всех мероприятий Дома культуры соста-
вило 42 087 человека. 

На базе ДК им. Н.М. Чекалова действует Морозовская библиотека. На 
сегодняшний день книжный фонд библиотеки составляет 10 201 экземп-
ляр. В течение года библиотекой проводится работа с населением. Поль-
зователи продолжают бесплатно  работать в интернете. Библиотечный 
фонд пополнился новыми справочниками, энциклопедиями и словаря-
ми. Количество читателей, представляющих все группы населения – 920 
человек.

 В 2019 году на мероприятия в  сфере молодежной политики израсходо-
вано 557,4 тыс.руб. 

В целях содействия разностороннему развитию молодежи, навыков са-
моорганизации и самореализации ученикам старших классов Морозовс-
кой общеобразовательной школы вручены 4 премии главы муниципально-
го образования Морозовского городского поселения  «Наши надежды». 

В целях развития творческих способностей молодого поколения вруче-
ны 7 премий главы муниципального образования Морозовского городс-
кого поселения  «Наши таланты».

За отчетный период в поселении проведено несколько крупных мероп-
риятий для детей и молодежи, таких как «Ладожская звездочка» число 
участников составило 80 человек, «Я  Талант» – 46 участников, фести-
валь «Энергия лета» - 100 участников. В рамках новогодних мероприятий 
были закуплены и вручены сладкие детские подарки. Для детей, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию, был организован новогодний праз-
дник.

В сфере физической культуры и спорта в целях популяризации здоро-
вого образа жизни среди жителей нашего поселка администрацией за от-
четный период проведено 9 массовых спортивных мероприятий с общим 
числом участников 540 человек.

      
Для удобства жителей Морозовского городского поселения в здании 

администрации организовано рабочее место МФЦ.   
В 2019 году администрацией продолжена работа по совершению нота-

риальных действий. За отчетный период было исполнено 382 нотариаль-
ных действий, в том числе 21 завещание, 148 доверенностей, удостовере-
ние копий документов и др. действия. В связи с внесением изменений в 
статью 37 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариа-
те» (утв. Верховным Советом РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019) 
с 1 сентября 2019 г  должностные лица местного самоуправления, имею-
щие право совершать нотариальные действия утратили право удостове-
рять завещания и принимать меры в случае необходимости управлению 
имуществом.

Администрация Морозовского городского поселения организовала и 
провела: 

- публичных слушаний проектов муниципальных нормативно - право-
вых актов – 4;

- общественных обсуждений по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» – 2;

- встречи с гражданами по вопросам деятельности администрации и 
проводимой работе – 2;

  - сходов граждан деревень – 1.
В Администрацию Морозовского городского поселения от физических 

лиц поступило 378 обращений, на личный прием к главе администрации 
пришло более двух сот человек. На все вопросы граждане получили ответы.

Таковы итоги 2019 года.

В дальнейшем администрация приложит все усилия для обеспечения  
развития поселения и роста благосостояния каждого жителя поселка.

Основными направлениями работы администрации в 2020 году будут: 
- создание условий для экономического роста в поселении, что приве-

дет к увеличению поступлений в бюджет муниципального образования от 
налоговых доходов;

- выполнение приоритетных национальных проектов, в частности 
участие в государственной программе Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 407 в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»;

- решение задач в деятельности ЖКХ, обеспечение комплексного обсле-
дования и ремонта уличного освещения и электроснабжения поселения.

В заключение хочу выразить благодарность: 
- всем жителям поселка, проявившим свою гражданскую позицию, при-

шедшим к нам со своими просьбами, замечаниями, критикой и не остав-
шимися равнодушными к жизни родного поселка;

- руководителям предприятий, организаций, муниципальных учреж-
дений, старостам деревень, священнослужителям, молодежному совету, 

обществу ветеранов и инвалидов за оперативное реагирование на наши 
просьбы и обращения;

-  инициативной комиссии поселка имени Морозова, избранной жите-
лями поселка 06 марта 2018 года на 3 года, за помощь в реализации ме-
роприятий в рамках областного закона № 3-Оз;

- Совету депутатов и администрации МО «Морозовское городское посе-
ление» за слаженную и организованную работу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 февраля 2020 года № 15

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

В соответствии с Положением о Почётном дипломе и Почётной 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. Фольклорный ансамбль «Талан» МБУДО «ДШИ Всеволожского 
района пос. им. Морозова», руководитель Гаркина С.В. в связи с 10-лет-
ним юбилеем коллектива.

1.2. Коллектив МБУ «Дом Культуры им Н.М.Чекалова» в связи с 60-лет-
ним юбилеем со дня образования учреждения.

1.3. Ансамбль ветеранов «Катюша» МБУ «Дом Культуры им. 
Н.М.Чекалова», руководитель Гильманов Л.В.  в связи с 50-летним юби-
леем коллектива.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 

совета депутатов по законности, правопорядку, гласности и вопросам 
местного самоуправления.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

Объявление
На основании распоряжений Правительства Ленинградской области от 

27.10.2017 года №565-р и от 27.12.2018 №727-р, в 2020 году в Ленинг-
радской области будет проводится государственная кадастровая оценка 
земельных участков следующих категорий:

- земель водного фонда;
-земель населенных пунктов;
-земель сельскохозяйственного назначения;
-земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специально-
го назначения;

-земель особо охраняемых территорий и объектов;
-земель лесного фонда.

Проведение государственной кадастровой оценки всех категорий зе-
мельных участков Ленинградской области (за исключением земель запа-
са) по состоянию на единую дату позволит избежать существенных раз-
личий в результате оценки для схожих по характеристикам земельных 
участков, отнесенных к разным категориям земель.

На основании вышеперечисленного, доводим до Вашего сведения, что 
по вопросам определения кадастровой стоимости, правообладатели объ-
ектов недвижимости, могут обратиться в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», рас-
положенного по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 
д.68, лит.А, оф.515-517.    

Администрация Морозовского городского поселения
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2020 года №16

О присуждении премии Главы муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» для юных спортсменов, достигших высоких спор-
тивных результатов  

В соответствии с Положением о премиях Главы муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» для юных спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов, утвержденным решением совета депутатов от 29 но-
ября 2019 года № 53 «Об утверждении Положения о премиях Главы муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» для юных спортсменов, 
достигших высоких спортивных результатов» и на основании протокола засе-
дания комиссии по культуре, спорту, образованию, здравоохранению и моло-
дежной политике от 19 февраля 2020 года № 1, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Присудить:
1.1 1-ю командную премию Главы муниципального образованиякоманде 

«СКА-Варяги» 2003 г.р, в размере 6.000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
1.2. 1-ю индивидуальную премию Главы муниципального образовани-

яследующимспортсменам:
Грабежеву Даниилу Олеговичу 2002 г.р, отделение бокса МБУ «Все-

воложская спортивная школа Олимпийского резерва», в размере 6.000 
(шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Администрации муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение» осуществить  перечисление премии Главы муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» для юных спортсменов, 
достигших высоких спортивных результатов.

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию 

совета депутатов по культуре, спорту, образованию, здравоохранению и 
молодежной политике.

Глава муниципального образования   Е.Б Ермакова

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ТРУДОВЫМ 
КНИЖКАМ

17 сентября 2019 года Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении приняты два законопроекта, на-
правленные на ведение учета сведений о трудовой деятельности граждан 
в электронном виде: проект Федерального закона № 748744-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 
проект Федерального закона № 748684-7 «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации (в части формирования сведений от-
рудовой деятельности в электронном виде)».

Законопроектом № 748684-7 предусмотрено внесение ряда изменений 
в трудовое законодательство.

Так, с 1 января 2021 года на бумажном носителе будет осуществляться 
работодателем ведение трудовых книжек только тех работников, которые 
до 1 января 2021 года подадут об этом работодателю письменное заявле-
ние. 

Работникам, не подавшим письменное заявление, работодатель выдает 
трудовые книжки на руки и осуществляет ведение сведений об их трудо-
вой деятельности в электронном виде. При этом работодатель освобож-
дается от ответственности за  хранение трудовых книжек таких работни-
ков.

Для этих целей работодатель обязан в течение 2020 года уведомить  ра-
ботников в письменной форме об изменениях трудового законодатель-
ства, связанных с формированием и ведением сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде, а также о праве работника на ведение 
работодателем трудовой книжки на бумажном носителе по заявлению 
работника и о том, что в случае непредставления такого заявления до 1 
января 2021 года ведение трудовой книжки на бумажном носителе пре-
кращается и она будет выдана ему на руки.

Для лиц, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, работо-
датель осуществляет ведение сведений о трудовой деятельности только в 
электронном виде. Трудовая книжка указанным работникам не оформ-
ляется.

В целях обеспечения формирования и ведения сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде работодатели в течение 2020 года также 
осуществляют мероприятия по реализации норм Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (в редакции законопроекта), которые включают:

- подготовку, принятие или изменение локальных нормативных актов 
(при необходимости) с учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации (при его наличии);

- внесение изменений (при необходимости) в соглашения и коллектив-
ные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

- обеспечение технической готовности к передаче сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде в информационную систему Пенсион-
ного фонда Российской Федерации;

- уведомление работников в письменной форме об изменениях зако-
нодательства, связанных с формированием сведений об их трудовой де-
ятельности в электронном виде.

Также законопроектом № 748744-7 вносятся изменения в законода-
тельство об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования.

Так, с 1 января 2020 года устанавливается обязанность работодателя 
(страхователя) представлять в Пенсионный фонд РФ сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированных лиц.

Для этих целей индивидуальный лицевой счет, который Пенсионный 
фонд РФ открывает на каждое зарегистрированное в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета лицо, дополняется новым разде-
лом, содержащим сведения о приеме, увольнении, переводе работника, 
наименовании должности (профессии), а также основаниях кадрового 
мероприятия (дата и номер приказа).

С 01.01.2020 сведения о трудовой деятельности представляются рабо-
тодателями ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. 

Начиная с 1 января 2021 года данные сведения страхователь также пред-
ставляет ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом – месяцем, а в случаях приема на работу и увольнения 
работника страхователь представляет сведения о трудовой деятельности 
данного работника не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа (распоряжения) или иного документа, являю-
щегося основанием для оформления трудовых отношений.

Страхователи в случае, если численность работающих у них за предшес-
твующий отчетный период (месяц) составляет 25 и более лиц, сведения о 
трудовой деятельности представляют в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если численность работающих застрахованных лиц за предшеству-
ющий отчетный период (месяц) составляет менее 25 лиц, страхователь 
может представлять сведения о трудовой деятельности как в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, так и на бумажном носителе.

За непредставление в установленный срок либо за представление 
неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности 
законопроектом предусмотрена административная ответственность 
работодателя (его должностного лица) за нарушение трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

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

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

Информационное сообщение 
для населения

Администрация Морозовского городского поселения с 
1 марта до 1 апреля объявляет сбор предложений,  идей, 
пожеланий, насущных потребностей и запросов жителей, 
общественных групп, юридических лиц относительно ха-
рактера использования общественной территории, огра-
ниченной нежилым домом № 11 по улице Первомайской 
и жилыми домами № 21, № 19 по улице Хесина. Предло-
жения можно оставить у специалиста администрации в 
кабинете № 208 (ул. Спорта, д. 5, 2-й этаж). Предложения 
жителей, общественных групп, юридических лиц будут 
представлены разработчику дизайн-проекта отобранной 
территории.

После этого будут разработаны дизайн-проекты благоус-
тройства данной территории и проведены их обществен-
ные обсуждения.
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мы трудового права. 

Законопроектами также предусмотрено, что работник вправе получить 
сведения о трудовой деятельности одним из следующих способов:

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у дан-
ного работодателя) – на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работода-
теля);

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг – на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом;

- в Пенсионном фонде Российской Федерации – на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

- с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) – в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Управление Пенсионного фонда во Всеволожском районе

Материнский капитал будет проиндексирован в 
2020 году!

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сооб-
щает, что с 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капитала 
будет составлять 466 617 рублей.

Если Вы распорядились не всеми средствами, остаток материнского 
(семейного) капитала по состоянию на 1 января 2020 года будет проин-
дексирован на 3%.

Напоминаем, что право на получение материнского (семейного) капи-
тала имеют:

- женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая 
(усыновившая) второго, третьего ребенка или последующих детей начи-
ная с 1 января 2007 года;

- мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющий-
ся единственным усыновителем второго или последующих детей, если ре-
шение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 
2007 года;

- отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства Рос-
сийской Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры 
государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, 
вследствие, например, смерти, лишения родительских прав в отношении 
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право 
на получение материнского капитала, совершения в отношении своего 
ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступле-
ниям против личности;

- несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по 
очной форме обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-лет-
него возраста, при прекращении права на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся 
единственным родителем (усыновителем) в установленных Федеральным 
законом случаях.

Подтверждением права на получение средств материнского (семейно-
го) капитала является сертификат государственного образца, который 
выдается как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Элект-
ронный сертификат имеет ряд преимуществ, основными являются: эко-
номия времени – отсутствует необходимость повторного посещения ПФР; 
его нельзя потерять или испортить, а значит, не придется тратить время 
на его восстановление.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте 
ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
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Получили доход в 2019 году? Не забудьте его 
задекларировать!

В какой срок необходимо отчитаться о доходах?

До 30 апреля 2020 года граждане должны отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2019 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необхо-
димо до 15 июля 2020 года. 

Кто должен отчитаться о своих доходах за 2019 год?
Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют деклара-

цию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту постоянной регист-
рации. Представить ее необходимо, если в 2019 году налогоплательщик 
получил доход, с которого не удержан налог, к примеру: 

- продал имущество или транспортное средство, которые были в собс-
твенности меньше минимального срока владения; 

- получил дорогие подарки не от близких родственников; 
- сдавал имущество в аренду; 
- получал доход от зарубежных источников. 
Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предпринима-

тели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, зарегистрированные в установленном поряд-
ке. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не со-
общил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе 
о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задеклариро-
вать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, 
то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании 
которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. 

Как правильно задекларировать доход от продажи имущества в общей 
долевой собственности?

При декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была 
приобретена в общую долевую собственность родителей и детей на средс-
тва материнского капитала, расходы на приобретение являются расхо-
дами всех членов семьи в соответствующих долях. Поэтому они учиты-
ваются при расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально доли 
продаваемой недвижимости. 

В какой срок можно подать декларацию при покупке имущества, а так 
же за лечение и обучение?

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не распро-
страняется на получение налоговых вычетов. Для их получения напра-
вить декларацию можно в любое время в течение года. 

Для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ рекомендуем восполь-
зоваться сервисом «Личный кабинет». Для подключения к сервису необ-
ходимо обратиться в любой налоговый орган или МФЦ.

Также сообщаем, что декларацию по форме 3-НДФЛ можно предста-
вить не только в налоговый орган, но и в ближайший МФЦ Всеволожско-
го района, при этом сроки обработки документов не меняются.

Адреса МФЦ во Всеволожском районе Ленинградской области:

г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.4а
Промышленный район, Центральное отделение, д. 117
г. Мурино, ул. Вокзальная, д.17А
г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, корп. 3
г. Кудрово,  пр. Строителей, зд. 33
дер. Старая, пер. Школьный, д.1

Режим работы Инспекции:
Понедельник, среда – с 9.00 до 18.00
Вторник, четверг – с 9.00 до 20.00
Пятница – с 9.00 до 16.45
Прием в операционном зале осуществляется без перерыва на обед.
Телефон справочной службы – 8-800-222-22-22 , (81370) 31-399.

О досрочном выходе на пенсию. Какие периоды не 
засчитываются в страховой стаж?

С учётом изменений, внесённых в пенсионное законодательство Рос-
сийской Федерации, начиная с 2019 года, работники с большим стажем 
могут выйти на пенсию на два года раньше положенного. Для этого муж-
чинам понадобится стаж не менее 42 лет, а женщинам - не менее 37. Од-
нако воспользоваться льготой могут только те, кто в 2019 - 2020 годах 
достиг возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины.

Для досрочного выхода на пенсию в страховой стаж включаются пери-
оды работы на территории Российской Федерации, за которые уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды получения 
пособия по временной нетрудоспособности.

Иные периоды, такие как учёба, отпуск по уходу за ребёнком, получе-
ние пособия по безработице, прохождение военной службы и прочие пе-
риоды, называемые нестраховыми, в требуемый страховой стаж не вклю-
чаются.

Управление Пенсионного фонда во Всеволожском районе

8 марта 
ДК им. Чекалова приглашает жителей и гостей 

Морозовского городского поселения на музыкальное 
театрализованное представление “ОДЕССКИЙ ДВОРИК”, 
в котором примут участие артисты из Санкт-Петербурга, 

лауреаты международных конкурсов.
Начало в 16.00 ч. 

Вход по пригласительным билетам, получить которые 
можно в кассе Дома культуры.

Объявление
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Информация для населения

Предпенсионерам 2020 года!

С 1 января 2019 года законодательством определена новая льготная ка-
тегория граждан – лица предпенсионного возраста. Для данной категории 
установлен ряд льгот и мер социальной поддержки - налоговые льготы, 
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнитель-
ные гарантии трудовой занятости для людей предпенсионного возраста.

В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает за пять лет 
до пенсионного возраста с учетом его повышения. Если же будущий пен-
сионер относится к категории льготников, имеющих право на досрочную 
пенсию, наступление предпенсионного возраста и, соответственно, право 
на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления ука-
занных оснований для назначения пенсии.

В 2020 году к предпенсионерам относятся мужчины 1960 – 1963 и жен-
щины 1965 – 1968 годов рождения.

При необходимости получить сведения о том, является ли гражданин 
предпенсионером, можно в клиентской службе Пенсионного фонда или 
МФЦ, либо через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

В «Личном кабинете гражданина» справка в формате PDF и XML фор-
мируется в режиме реального времени. Для этого необходимо в разделе 
«Пенсии» выбрать вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении 
гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», указать 
орган, куда предоставляются сведения: Федеральная налоговая служба 
России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости 
населения, работодатель. При желании сформированную справку мож-
но получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также про-
смотреть в разделе «История обращений».
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Нетрудоустроенные граждане могут сами 
формировать будущую пенсию

Речь идёт о работниках, с которыми не заключены трудовые договоры, 
а, следовательно, работодателями не уплачиваются взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, а также неработающих матерях, занимаю-
щихся воспитанием детей, домохозяйках и пр.

Не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффици-
ентов (ИПК) потребуется накопить за свою трудовую жизнь тем, кто со-
берётся на пенсию после 2025 года. В 2020 году минимум составляет 11 
лет стажа и 18,6 ИПК. Количество коэффициентов формируется из сум-
мы страховых взносов, уплаченных работодателем на формирование пен-
сии.

Стаж и ИПК у официально нетрудоустроенных граждан не формируют-
ся, право на назначение страховой пенсии они теряют. В случае отсутс-
твия необходимого стажа и суммы пенсионных коэффициентов может 
быть назначена социальная пенсия. Возраст, дающий право на её уста-
новление, превышает на 5 лет общеустановленный возраст для страховой 
пенсии и составляет для мужчин 70 лет, для женщин – 65.

Чтобы этого избежать, официально неустроенные работники имеют 
право перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд самостоятель-
но. Для этого нужно обратиться с заявлением в территориальный орган 
ПФР и добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенси-
онному страхованию.

Уплачивать взносы можно и за другое лицо, которое в данный момент 
официально не трудоустроено и за него не отчисляются страховые взносы 
в рамках обязательного пенсионного страхования. Например, муж может 
платить страховые взносы за свою супругу-домохозяйку в счёт её будущей 
пенсии.

Годовой платёж в ПФР рассчитывается, исходя из одного МРОТ. Ми-
нимальный платёж за 2020 год составляет 32 023,20 руб. и позволит за-
работать за год 1,127 ИПК. Максимальный - не более 256 185,60 руб., что 
позволит заработать 9,013 ИПК.

Можно самостоятельно решить, с какой периодичностью их уплачивать 
в течение года, важно внести платеж в срок до 31 декабря текущего года.

Периоды уплаты добровольных страховых взносов засчитываются в 
страховой стаж, но он не может составлять более половины стажа, требу-
емого для назначения пенсии.

Управление Пенсионного фонда во Всеволожском районе
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Несанкционированная торговля продукцией 
животноводства продукцией представляет угрозу 

для здоровья граждан

Специалистами государственной ветеринарной службы Всеволожского 
района постоянно проводится работа по предотвращению продажи про-
дукции животного происхождения в непредназначенных для этого мес-
тах: на остановках транспорта, вокзалах, на территориях, примыкающих 
к рынкам, возле магазинов, во дворах жилых домов, а также продажи 
продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Система электронной ветеринарной сертификации действует с 2018 
года. Поэтапно перечень товаров, которые должны сопровождаться элек-
тронными ветеринарными сопроводительными документами (ЭВСД), 
расширен. С 1 ноября 2019 года оформление ЭВСД в системе «Меркурий» 
стало обязательным для всей продукции животноводства, в том числе для 
следующих товаров:

- питьевое молоко, сливки, пахта, сыворотка, йогурты и кефир, и другая 
кисломолочная продукция, изготовленная промышленным способом из 
подвергнутого термообработке молока и упакованная в потребительскую 
упаковку;

- мороженое (за исключением плодово-ягодного);
- творог и молодые сыры любой жирности.
Избегайте употребления в пищу продуктов питания, приобретённых с 

рук у незнакомых людей в местах несанкционированной торговли. Испор-
ченные, недоброкачественные продукты питания, тем более «кустарно-
го» производства, реализованные без средств охлаждения (холодильные 
витрины, прилавки, автопавильоны «Купава»), отсутствие у продавцов 
санитарных книжек, все это служит причиной возникновения острых ин-
фекций и отравлений у человека. 

Угрозу могут нести колбасы, сырое молоко, мясо, яйцо, мёд, рыба не 
прошедшая ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные иссле-
дования. На перечисленные продукты продавец обязан иметь и предста-
вить по первому требованию электронный ветеринарный сопроводитель-
ный документ, выданный на продукцию, с указанием производителя, 
даты выработки, условий транспортировки и реализации, адреса реали-
зации, маркировки продукции и т.д. Места реализации продукции согла-
совываются и определяются Главами администраций муниципальных 
образований.

Реализация животноводческой продукции допускается только в орга-
низациях оптовой и розничной торговли, сельскохозяйственных рынках, 
где имеются лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, а также 
из передвижных автопавильонов, при наличии средств охлаждения, вете-
ринарных сопроводительных документов, наличии санитарных книжек и 
спецодежды у продавцов.

В целях пресечения несанкционированной торговли животноводческой 
продукцией немедленно обращайтесь в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных Всеволожского района» расположенную по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45, или по телефонам 8-813-703-8003, 
8-800-350-29-03, телефон «горячей линии» 8-921-855-94-85.

С 23 по 27 марта 
Морозовская общедоступная библиотека приглашает 

юных читателей принять участие 
в Неделе детской книги!

Ребят ждут тематические встречи, конкурсы, 
викторины, игры.

С подробным расписанием мероприятий можно ознако-
миться в фойе ДК им. Чекалова, на стенде 

рядом с помещением библиотеки.

14 марта 
ДК им. Чекалова приглашает 

жителей и гостей Морозовского городского поселения 
на юбилейный концерт вокального ансамбля 

“КАТЮША”. 
В программе полюбившиеся зрителям песни и новые 

музыкальные номера.
Начало в 16.00 ч.

Билеты в кассе ДК.


