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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2020 года № 68

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения  

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации Со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения из бюджета муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципальный района Ленинградской области» в бюджет муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с приложением 1 к 
данному решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и разместить на сайте www.adminmgp.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения 

возникшие с 01 января 2021 года.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                                      Е.Б. Ермакова  

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 

МО «Морозовское городское поселение»
 от 16 декабря 2020 года   № 68

Порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
из бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

1. В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящий Порядок определя-
ет условия и процедуру предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на осу-
ществление части полномочий и функций по решению вопросов местного значения поселения (далее по тексту 
– межбюджетные трансферты).

2. Условием предоставления межбюджетных трансфертов является принятие советом депутатов муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» решения о передаче осуществления части полномочий и функций по решению вопросов местного 
значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее по тексту – переданные полномочия).

3. Межбюджетные трансферты передаются на осуществление исполнения переданных полномочий и фун-
кций, в части финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и подведомственных учреждений, 
включая оплату труда с начислениями и материальные затраты на организацию осуществления переданных, в 
части данного порядка полномочий и функций.

4. Главным распорядителем средств межбюджетных трансфертов является администрация муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти».

5. Совет депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на основании принятого решения перечисляет межбюджетные 
трансферты на осуществление контрольных функций органов местного самоуправления поселения в срок: не 
позднее 1 июля текущего года в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных на эти цели в бюджете муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на соответствующий финансовый год.

6. Объем межбюджетных трансфертов на соответствующий финансовый год (S) определяется по формуле:
S = S1 где:
S1 – объем межбюджетных трансфертов на осуществление контрольных функций органов местного самоуп-

равления поселения
Объем межбюджетных трансфертов на осуществление контрольных функций органов местного самоуправле-

ния поселения (S1) рассчитывается по формуле:
S1 =СУМтр 1 +СУМтр2., где
СУМтр1 - сумма трансфертов на проведение внешней проверки годового отчета
СУМтр2 - сумма трансфертов на проведение экспертизы проекта бюджета в рамках муниципальных программ 

и не программных направлений деятельности.
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Ст=(ФОТм + ФОТвз) *12/ РЧ г., где 
Ст  - стоимость 1 часа работы
ФОТм  - месячный ФОТ аудитора 
ФОТвз - начисления на ФОТ (30,2%)    
РЧг  - количество рабочих часов в году
Время, необходимое для проведения внешней проверки годового отче-

та 1 ГРБС, 1 ПБС
- 32 час. (4 рабочих дня).

ВР го = (Кгрбс +Кпбс) х 32 час., где
ВР го - время, необходимое для проведения внешней проверки годового 

отчета
Кгрбс – количество ГРБС в муниципальном образовании
Кпбс  - количество ПБС в муниципальном образовании
СУМтр1 = Ст х ВРго 
Время необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в 

рамках муниципальных программ и не программных направлений де-
ятельности, по 1 ГРБС  – 32 часа (4 рабочих дня).

ВР пб = Кгрбс  х 32 час., где
ВР го - время, необходимое для экспертизы проекта бюджета в рамках 

муниципальных программ и не программных направлений деятельности
Кгрбс – количество ГРБС в муниципальном образовании

СУМтр2 = Ст х ВРпб

7. Межбюджетные трансферты могут быть использованы только с це-
лью осуществления переданных полномочий.

8. Ответственность за нецелевое использование межбюджетных транс-
фертов, несоблюдение настоящего Порядка несет администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

9. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в бюджет муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципальный района Ленинград-
ской области» в установленном действующим законодательством поряд-
ке.

10. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов 
и соблюдением настоящего Порядка осуществляет администрация муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципальный района Ленинградской области».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2020 года № 70

Об отмене нормативных правовых актов в сфере противодействия кор-
рупции 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Областным законом Ленинградской области от 
20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательс-
тва в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные 
должности»,  с учётом протеста Всеволожской городской прокуратуры от 
23.11.2020 года №86-103-2020, Совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Решение Совета депутатов муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» № 27 от 25.04.2016 года «О предоставлении депута-
тами муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» сведе-
ний о доходах, расходов, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своей (своего) супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, уведомлений о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» - отменить.

2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» №29 от 22.04.2018 года «О порядке предоставления 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2020 года № 72

Об аккредитации журналистов средств массовой информации при орга-
нах местного самоуправления «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в 2021 году 

В соответствии с Правилами аккредитации журналистов средств массо-
вой информации при органах местного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденными постановле-
нием Совета депутатов № 52 от 25.12.2017 года и на основании поданных 
заявок, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень средств массовой информации и список жур-
налистов средств массовой информации, аккредитованных при органах 
местного самоуправления «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в 2021 году со-
гласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение».

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов МОР

«Морозовское городское поселение»
от 16 декабря 2020 года  № 72

Перечень средств массовой информации,
 список журналистов аккредитованных при органах

местного самоуправления «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

в 2021 году

№ 
п/п

СМИ ФИО журналиста

1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Редакция газеты «Ладожские 

новости»

Тонких Ольга 
Альбертовна

2. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Альянс-М»

Громов Александр 
Андреевич

3. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Альянс-М»

Канавков  Сергей 
Борисович

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера» - отменить.

3. Решение Совета депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области» №2 от 28.01.2019 года «О внесении изменений в решение со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
23.04.2018 года № 29 «О порядке предоставления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» - отменить.

4. 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.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

6. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования           Е.Б. Ермакова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2020 года № 73

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 16 декабря 2020 года № 73

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

На-
имено-
вание 
недви-
жимого 

иму-
щества

Адрес (местополо-
жение) недвижимо-

го имущества

Площадь, 
протяжен-

ность и 
(или) иные 
параметры, 

характе-
ризующие 

физические 
свойства 

недвижи-
мого иму-

щества

Кадастровый номер 
муниципального 

недвижимого иму-
щества

Сведения 
о балан-

совой 
стоимости 
недвижи-
мого иму-
щества и 

начислен-
ной амор-
тизации 
(износе)

Сведения 
о кадас-
тровой 

стоимости 
недви-
жимого 

имущест-
ва (руб)

Даты воз-
никновения 

и прекра-
щения 

права муни-
ципальной 
собствен-

ности на не-
движимое 
имущество

Реквизиты 
документов 
– оснований 
возникнове-
ния (прекра-
щения) права 
муниципаль-

ной собс-
твенности на 
недвижимое 
имущество

Сведения об 
установлен-
ных в отно-

шении муни-
ципального 

недвижимого 
имущества 

ограничениях 
(обременени-
ях) с указани-
ем основания 
и даты их воз-
никновения и 
прекращения

1 Земель-
ный 

участок 

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, массив «Ду-
най», СНТ «Василе-
островский район», 

уч.255

620кв.м. 47:07:1234004:237 - 380481,6 27.08.2020 Свидетельс-
тво о праве 
на наследс-
тво по зако-
ну, рег. № 

78/125-н/78-
2020-4-656

-

2 Садо-
вый 
дом

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, массив «Ду-
най», СНТ «Василе-
островский район», 

уч.255

33 кв.м 47:07:1234004:375 - 709156,8 27.08.2020 Свидетельс-
тво о праве 
на наследс-
тво по зако-
ну, рег. № 

78/125-н/78-
2020-4-655

-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2020 года № 74

О внесении  изменений  в  решение Совета депутатов от 27.01.2020 № 
2 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества на 2020 год» 

В целях наиболее эффективного использования муниципального иму-
щества, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», Положением о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», утвержденным постановлением Совета депутатов от 26.07.2016 № 
39, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» от 27.01.2020 года № 2 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2020 год».

1.1. Включить в Перечень муниципального имущества, планируемого к 
приватизации в 2020 году объект недвижимости, согласно приложению.

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» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

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

Глава муниципального образования                  Е.Б. Ермакова
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Приложение № 1

к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»

от 16 декабря 2020 года № 74

Перечень муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2020 году

№ 
п/
п

Адрес объ-
екта

Наименование объекта Характер ис-
пользования 

объекта на 
момент подго-
товки перечня

Стои-
мость
(руб.)

1 Ленинг-
радская 
область, 

Всеволожс-
кий район, 

массив 
Дунай, 

садоводчес-
кое това-
рищество 

«Василеос-
тровский 

район», уч. 
№ 255

Садовый дом, пло-
щадью 33 кв.м, ка-
дастровый номер 

47:07:1234004:375, 
назначение: нежилое с 
земельным участком, 
площадью 620 кв.м, 
кадастровый номер 

47:07:1234004:237, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 

назначения, вид раз-
решенного использо-

вания: для ведения 
садоводства 

Не использу-
ется

Соглас-
но ры-
ночной 
оценке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2020 года № 75

О приватизации муниципального имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области»
 

В целях наиболее эффективного использования муниципального иму-
щества, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положени-
ем о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение», ут-
вержденным постановлением Совета депутатов от 26.07.2016 № 39, Совет 
депутатов принял

 РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить приватизацию объекта недвижимости, находящегося 
в собственности муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее – Имущество), согласно приложению: 

1.1. Установить способ приватизации Имущества путем продажи на аук-
ционе на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

1.2. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 
определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

1.3. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены лота.

2. Администрации муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества.
2.2. Обеспечить размещение информационного сообщения о прове-

дении аукциона в газете «Ладожские новости», на официальном сайте 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» http://
adminmgp.ru, а так же разместить информационное сообщение о проведе-
нии аукциона с приложением на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru. 
За 3 (три) календарных дня до размещения информационного сообщения 
с приложением на  официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru -  направить 
информационное сообщение с приложение на электронную торговую 

площадку ЗАО «Сбербанк АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.
2.3. По итогам аукциона подписать с победителем аукциона договор 

купли-продажи Имущества.
3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукцио-

не, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

4. Обязанности по государственной регистрации права собственности 
на Имущество и связанные с этим издержки возложить на победителя 
аукциона. 

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

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

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

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 16 декабря 2020 года № 75

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

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

подлежащих приватизации

№ 
п/
п

Адрес 
объекта

Наименование объекта, 
краткая характеристика 

имущества

Регистрация права 
муниципальной 
собственности

1 Ленинград-
ская область, 

Всеволож-
ский район, 
массив Ду-
най, садо-
в о д ч е с к о е 
товарищест-
во «Василе-
о с т р о в с к и й 
район», уч. 
№ 255

Садовый дом, площа-
дью 33 кв.м, кадастровый 
номер 47:07:1234004:375, 
назначение: нежилое с зе-
мельным участком, площа-
дью 620 кв.м, кадастровый 
номер 47:07:1234004:237, 
категория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, вид разре-
шенного использования: 
для ведения садоводства 

47:07:1234004:375-
47/012/2020-2 
от 27.08.2020;
47:07:1234004:237-
47/012/2020-2 
от 27.08.2020.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2020 года № 82
 

Об установлении коэффициента территориального зонирования для 
определения арендной платы за использование земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», предоставленных без проведения торгов на 2021 год

 
В соответствии с Порядком определения размера арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в собственности Ле-
нинградской области, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, 
предоставленных без проведения торгов, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 520, на осно-
вании Генерального плана муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденного постановлением Совета депутатов муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» от 24.07.2014 № 
19, Правил землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденных постановлени-
ем Совета депутатов муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 31.03.2014 №7, в целях повышения эффективности управле-
ния земельными ресурсами и упорядочения расчета арендной платы за 
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 16 декабря 2020 года № 82

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

Общественно-де-
ловые зоны

Д-1
Зона размещения объектов много-

функциональной общественно-
деловой застройки

1

Д-2
Зона размещения учреждений 

образования

1

Производственные 
зоны

П Зона промышленных предприятий 
1

Зоны инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

И
Зона объектов инженерной 

инфраструктуры

1

Т
Зона объектов транспортной 

инфраструктуры

1

Рекреационные 
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 сельско-
хозяйственного 
использования

СХ

Огороднические некоммерческие 
товарищества

1

Садоводческие некоммерческие 
товарищества

1

Дачные некоммерческие 
товарищества

1

земельные участки, расположенные на территории муниципального об-
разования, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить коэффициент территориального зонирования (Кз) для 
определения арендной платы за использование земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», предоставленных без проведения торгов на 2021 год, согласно 
приложению.

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».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
года.

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

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 16 декабря 2020 года № 83

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального  имущества  на  2021 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 
имуществом муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 16 декабря 2020 года № 83

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества на 2021 год

 
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального иму-

щества муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние» на 2021 год разработан в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества в Российской Федерации», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», утвержденным 
постановлением Совета депутатов от 26.07.2016 № 39.

2. Целями и задачами реализации Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества является повышение эффек-
тивности использования муниципального имущества для социально-
экономического развития муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» и увеличение доходной части бюджета.

3. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального иму-
щества содержит перечень муниципального имущества, которое плани-
руется приватизировать в 2021 году, с указанием характеристик объекта.

4. Изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества вносятся по решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

5. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством о приватизации, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» и настоя-
щим Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества с учетом особенностей участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приватизации муниципального недвижимого 
имущества.  

ти», утвержденным постановлением Совета депутатов от 26.07.2016 № 
39, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2021 год, согласно приложению.

2. Поручить администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» обеспечить реализацию имущества, предусмотренного 
прогнозным планом приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района» на 2021 год, в установленном законом по-
рядке.

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» в сети «Интернет».

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» А.А. Стрека-
ловского.

Глава муниципального образования                Е.Б. Ермакова

Перечень муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2021 году

№ 
п/
п

Адрес объекта Наименование объекта Характер 
исполь-
зования 
объекта 
на мо-

мент под-
готовки 
перечня

Стои-
мость
(руб.)

1 Ленинградская 
область, Все-
воложский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район, Моро-
зовское городс-
кое поселение, 
г.п. им. Моро-
зова, ул. Рабо-
чего Батальона, 
участок № 16

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населенных пунктов, вид 
разрешенного использо-
вания: производственная 
деятельность, площадью 
8374 кв.м, кадастровый 
номер 47:07:1703021:49

Не ис-
пользу-

ется

Ры-
ноч-
ная 

стои-
мость
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2020 года № 87  

О создании уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей)  

В соответствии с Федеральным законом Российской   Федерации   от   06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  “О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд”, Уставом муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в целях централизации закупок для заказчиков муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить Администрации муниципального образования муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»:

1.1. Создать уполномоченное учреждение на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) или возложить полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) на одно такое казенное учреждение для следующих 
муниципальных заказчиков муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»: 

- Администрация муниципального образования муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры им. Н.М.Чекалова»;
- Муниципальное казенное учреждение «Центр информационной поддержки 

«Ресурс» муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

1.2. Утвердить Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» и уполномоченного органа.

2. Способом об осуществлении полномочий заказчика для муниципальных за-
казчиков определить: наделение уполномоченного учреждения полномочиями 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков.

3.Установить, что контролирующим органом за соблюдением законодательства 
при размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг является Администрация муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области».

4. Постановление Совета депутатов муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области» №36 от 23.12.2013 года «О создании уполномоченного органа на 
осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»»,  Постановление Совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» №19 от 25.05.2011 года «Об установлении заказчика по 
размещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для Муниципального учреждения «Дом Культуры им. Н.М. Чека-
лова»»  - признать утратившими силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и размес-

тить на официальном сайте муниципального образования www.adminmgp.ru.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Адми-

нистрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

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 16 декабря 2020 года № 88

Об отмене решения Совета депутатов от 29.01.2018 г. № 1 «Об утверждении По-
ложения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и 
муниципальных казенных учреждениях муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» по видам экономической деятельности»

 
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения в соответствие 
с законодательством регулирование отношений, связанных с оплатой труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Совет депута-
тов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить постановление Совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области» от 29.01.2018 г. № 1 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных ка-
зенных учреждениях муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по ви-
дам экономической деятельности» с 01.01.2021 года.

2. Администрации муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» разра-
ботать и утвердить Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюд-
жетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» по видам экономической деятельности.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на сайте www.adminmgp.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

 Глава муниципального образования                                 Е.Б. Ермакова  

2 Ленинградская 
область, Все-
воложский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район, Моро-
зовское городс-
кое поселение, 
г.п. им. Морозо-
ва, ул. Рабочего 
Батальона, уч. 
№ 16, корп.1

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населенных пунктов, вид 
разрешенного использо-
вания: производственная 
деятельность, площадью 
1600 кв.м, кадастровый 
номер 47:07:1703021:50

Не ис-
пользу-

ется

Ры-
ноч-
ная 

стои-
мость

3 Ленинградская 
область, Все-
воложский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район, Моро-
зовское городс-
кое поселение, 
г.п. им. Моро-
зова, ул. Рабо-
чего Батальона, 
уч. № 24

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населенных пунктов, вид 
разрешенного использо-
вания: производственная 
деятельность, площадью 
15800 кв.м, кадастровый 
номер 47:07:1703019:13 с 
расположенным на нем 
объектом недвижимости: 
оставшаяся часть 32%, пло-
щадью 764 кв.м., материал 
наружных стен – кирпич-
ные, кадастровый номер: 
47:07:1711010:520

Не ис-
пользу-

ется

Ры-
ноч-
ная 

стои-
мость

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - 
администрация) извещает о предоставлении в собственность земельного участка 
из земель государственная собственность на которые не разграничена, площадью 
653 кв.м, с кадастровым номером 47:07:1704003:27 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское го-
родское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, и размещено  на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участ-
вовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта по рабо-
чим дням в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 20 января 2021 года. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 
в электронной форме

Орган местного самоуправления, организатор торгов: администрация муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», юридический адрес: 188679, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, тел. 
8(81370)97-974, извещает о проведении 25 января 2021 года в 12-00 аукциона по 
продаже нежилого здания (фундамента) на электронной торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru. 

I. Информация о торгах:
1. Основание проведения торгов - решение совета депутатов муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 16.12.2020 № 75.

2. Законодательное регулирование:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государс-

твенного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации);
Постановление Правительства РФ от 27 августа 2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в элект-
ронной форме».

3. Сведения о предыдущих торгах – отсутствуют.
4. Собственник выставляемого на торги имущества — муниципальное образова-

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

5. Продавец – администрация муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти».

Место нахождения и почтовый адрес Продавца: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, тел. 8(81370)97-974.

Официальный интернет-сайт - http://adminmgp.ru//.
Контактное лицо — Шепшук Маргарита Владимировна, тел. 8-813-70-97-974. 
6. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом  

http://utp.sberbank-ast.ru  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, 
форма подачи предложений по цене приватизируемого имущества - открытая, в 
электронной форме.

8. Сроки, время подачи заявок. 
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок – с 10 час.00 мин.  «23» декабря 2020 г.
Дата окончания приема заявок – 10 час.00 мин. «19 января 2021г.
Дата и время определения участников аукциона – 10 час.00 мин. «21» января 

2021г.
Дата, время проведения аукциона в электронной форме - 12 час.00 мин. «25» 

января 2021г.
Место, рассмотрение заявок и проведения аукциона: электронная площадка 

– универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сай-
те http://utp.sberbank-ast.ru  в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, 
аренда и продажа прав»).

9. Порядок ознакомления с документами, информацией об имуществе и иму-
ществом, условиями договора купли-продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а 
также образец договора купли-продажи имущества размещается на официаль-
ном сайте Продавца, на официальном сайте в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru 
, а также  в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной пло-
щадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Опе-
ратора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет Оператору электронной площадки для размещения в открытом досту-
пе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставлен-
ный на продажу объект. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества 
может быть направлен через адрес электронной почты morozovka-umi@yandex.
ru, не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

С документацией по продаваемому объекту, условиями договора купли-прода-
жи имущества можно ознакомиться по адресу Продавца по рабочим дням: поне-
дельник-четверг с 10 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., пятница с 10 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин., обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время 
московское), тел.: 8-813-70-97-974.

II. Предмет продажи:
Объект – садовый дом, площадью 33 кв.м, кадастровый номер 47:07:1234004:375, 

назначение: нежилое с земельным участком, площадью 620 кв.м, кадастровый 
номер: 47:07:123404:237, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, садо-
водческое товарищество «Василеостровский район», уч. № 255.

Данный объект является собственностью муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области». Объект не заложен, не арестован, не является предметом исков 
третьих лиц, не имеет обременений.

Начальная цена продажи объекта – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены аукциона 25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей 00 копеек.

Задаток — 20 % начальной цены аукциона, что составляет 100 000 (сто тысяч) 
рублей 00 копеек.

III. Порядок регистрации на электронной площадке: 
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Претен-

дентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламен-

том электронной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса уни-

версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента (образец заяв-
ки приведен в Приложении № 1 к настоящему информационному извещению).

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Необходимым условием участия в продаже имущества на аукционе является 
наличие электронной подписи претендента, полученной в одном из авторизи-
рованных удостоверяющих центров. В соответствии с регламентом электронной 
площадки принимаются и признаются сертификаты ключей проверки электрон-
ной подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. Список до-
веренных удостоверяющих центров публикуется в открытой части электронной 
площадки по адресу http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx.

IV. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сче-
тов

Для участия в аукционе в электронной форме претендент вносит задаток в раз-
мере 20 % начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

Задаток должен быть внесен претендентом на счет Оператора электронной пло-
щадки не позднее даты окончания приема заявок. Задаток для участия в аукционе 
в электронной форме вносится в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в 
размере задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование 
необходимой суммы. Если денежных средств на лицевом счете Претендента не-
достаточно для произведения операции блокирования, то Претенденту для обес-
печения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, 
что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые 
счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки. Банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка:

Получатель  
Наименование   ЗАО “Сбербанк-АСТ”
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя  
Наименование банка: ПАО”СБЕРБАНК РОССИИ” Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечисление денеж-

ных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облага-
ется. 

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно за-
полнение одного платежного поручения на общую сумму.

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
продажи аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки на участие в продаже посредством аукциона 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего из-
вещения.

Порядок возврата задатка: 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе в электронной форме, 

денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона в электронной форме, за исключением его победителя, 

- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона в электронной 
форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе в электронной форме, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона в электронной форме.

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона в элект-
ронной форме.

Задаток, перечисленный победителем аукциона в электронной форме, засчи-
тывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

V. Ограничения и требования участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации муниципального имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
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процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального 
закона;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о 
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих ли-
цах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, отвечающие 
признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ, своевре-
менно подавшие заявку на участие в торгах, представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем 
извещении, и обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоя-
щем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах 
с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Феде-
рации.

Обязанность доказать свое право на участии в торгах возлагается на претендента.

VI. Перечень документов, необходимых для участия в аукционе в электронной 
форме и требования к их оформлению:

Заявка на участие в аукционе должна быть составлена по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему информационному сообщению и должна содержать:

- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты 
документов, удостоверяющих личность, сведения о месте жительства (для физи-
ческих лиц), номер контактного телефона.

Одновременно с заявкой на участие в аукционе юридические или физические 
лица представляют следующие документы:

Юридические лица:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

4. доверенность (оригинал) на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности). В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Физические лица:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, составляются 
на русском языке. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, ис-
правления и т.п. такие документы должны быть заверены подписью заявителя с 
проставлением печати юридического лица (при наличии печати), либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в 
установленном порядке.

 Документооборот между претендентами, участниками осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элект-
ронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно претендента или участника. Данное 
правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который за-
ключается сторонами в простой письменной форме.

VII. Порядок, форма подачи заявок, срок отзыва заявок и рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в электронной форме:

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента (образец заяв-
ки приведен в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению).

Заявка и иные представляемые одновременно с ней документы подаются на 
электронную площадку, начиная со времени и даты начала приема заявки до вре-
мени, и даты окончания приема заявки, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 
(далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных в разделе 6 настоящего информационного 
сообщения.

Подаваемая заявка и иные представляемые одновременно с ней документы 
подписываются электронной подписью.

Порядок приема заявок

При приеме заявки от претендентов организатор аукциона - оператор электрон-
ной площадки обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и учас-
тниках (претендентах, признанных в установленном порядке участниками аук-
циона), за исключением случая направления электронных документов продавцу, 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

 В течение одного часа со времени поступления заявки организатор аукциона 
- оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, поданная с нарушением установ-
ленного настоящим информационным сообщением срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются программно-аппаратными средствами.

Порядок отзыва заявок
 Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в аукционе до 

момента признания его участником такого аукциона. 
В случае отзыва претендентом заявки в порядке, установленном настоящим 

Положением, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 
часа поступает в “личный кабинет” продавца, о чем претенденту направляется со-
ответствующее уведомление.

Рассмотрение заявок
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принима-

ется в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-

ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наимено-
вания) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в при-
знании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размеща-
ется в открытой части электронной площадки на официальном сайте в сети “Ин-
тернет” для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, а также на сайте продавца в сети “Интернет”.

VIII.  Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответс-
твует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размеща-
ется в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  и 
на официальном сайте Продавца.

IX. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его побе-
дителей и место подведения итогов аукциона:

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном 
сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участ-
никами начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
“шага аукциона”.

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и воз-
можность представления ими предложений о цене имущества.

 Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной 
площадки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и 
текущего “шага аукциона”;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и 
время их поступления, величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

 В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. 
В случае если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на “шаг аукциона” цене имущес-
тва продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предло-
жения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

 Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или на-
именование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предло-
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женную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического 
лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного 
часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продав-
цом протокола об итогах аукциона.

 Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 

признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
 Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона 

победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложе-
нием этого протокола, а также размещается в открытой части электронной пло-
щадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения (спецификация лота);

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица - победителя.

X. Срок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи недвижимого имущества (Приложение № 2 к настоя-

щему информационному сообщению) заключается между Продавцом и победите-
лем не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
продажи аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцати) дней после пол-
ной оплаты имущества. 

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и в порядке, указанном в договоре купли-продажи. 

Регистрация перехода права собственности объекта недвижимости на покупа-
теля оформляется одновременно после полной оплаты стоимости имущества и 
услуг на основании письменного уведомления об отсутствии задолженности, вы-
даваемого Продавцом.

Расходы по оформлению права собственности возлагаются на покупателя.

XI.Дополнительная информация:
1. Приложения к настоящему Информационному сообщению:
1.1. Приложение № 1 – Форма заявки на участие в торгах;
1.2. Приложение № 2 –Проект Договора купли-продажи.

Что такое проактивные услуги ПФР и кто их может получить

Проактивные услуги – это беззаявительные услуги, за получением которых че-
ловеку не требуется обращаться в клиентскую службу ПФР лично. Пенсионный 
фонд всё сделает самостоятельно. 

На сегодняшний день Пенсионный фонд предоставляет три проактивные ус-
луги:

- оформление сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК);
- оформление СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля этого года;
- назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инва-

лидам.
Сертификат на МСК. Пенсионный фонд оформляет сертификат самостоятельно 

с использованием данных, поступающих из ЕГР ЗАГС, и направляет уведомление 
в личный кабинет мамы на сайте ПФР или на портал Госуслуг.

СНИЛС 
Регистрация в системе индивидуального (персонифицированного) учета детей, 

родившихся с 15 июля 2020 года, осуществляется автоматически после появления 
в информационной системе ПФР сведений, поступивших из ЕГР ЗАГС. Информа-
ция о СНИЛС ребёнка отображается в личном кабинете мамы на портале Госус-
луг.

ЕДВ
Ежемесячная денежная выплата для граждан, признанных инвалидами с 28 

июля 2020 года, оформляется Пенсионным фондом РФ по данным Федерального 
реестра инвалидов (ФГИС ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека 
инвалидом или ребенком - инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента 
поступления сведений об инвалидности из ФГИС ФРИ в территориальный орган 
ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ направляется гражданину по почте заказ-
ным письмом.

 
Управление ПФР во Всеволожском районе

Росстат приглашает малый бизнес принять участие в 
экономической переписи

 
Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической перепи-

си.
В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись ма-

лого бизнеса.
Сегодня 75 % предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране – это 

малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны и благосостоя-
ние ее граждан.

Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуаль-
ные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут 
приниматься государственные решения и программы поддержки.

Мы просим Вас до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с 
помощью:

-портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
-интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);
-операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в 

бумажном виде в орган статистики в Вашем регионе или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. Их заполнение не займет у Вас много времени.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. 

Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится 

один раз в пять лет, и, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, участие в ней является обязательным.

Если у Вас возникнут вопросы, или понадобится помощь специалиста, обрати-
тесь в территориальный орган статистики Вашего региона. Контакты размеще-
ны на Интернет-сайтах региональных статистических служб https://rosstat.gov.
ru/territorial.

Бланки и указания по заполнению форм федерального статистического наблю-
дения №МП-сп и №1-предприниматель размещены на сайте https://petrostat.gks.
ru/folder/59234

Пенсия по доверенности
Обращаем внимание пенсионеров, доставка пенсии которым в течение 12 ме-

сяцев подряд осуществляется по доверенности со сроком действия более одного 
года.

В связи с мероприятиями по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции необходимо исключить личное посещение территориальных уп-
равлений ПФР.

Если вам необходимо подтвердить регистрацию по месту жительства (месту 
пребывания) или место своего фактического проживания, можно направить заяв-
ление в свободной форме через отделение почтовой связи.

В случае, если у вас есть вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их мож-
но направить через раздел «Обращения граждан» в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР. Регистрация в ЕСИА не требуется.

Напоминаем, что вся оперативная информация предоставляется по справоч-
ным телефонным номерам горячих линий территориальных управлений ПФР, 
которые размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».

Преимущества регистрации в ЕСИА

ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) — «универсальный 
ключ» к ресурсам электронного правительства во всей России. ЕСИА предостав-
ляет пользователю единую учётную запись для получения электронных госуслуг 
и сервисов.

При помощи учётной записи ЕСИА можно получать различные электронные 
услуги на портале Госуслуг, в Личном кабинете на сайте ПФР, в личном кабинете 
федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 
инвалидов» (ФГИС ФРИ), в личном кабинете Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения (ЕГИССО), на других сайтах регио-
нальных и федеральных органов исполнительной власти.

Например, можно узнать состояние индивидуального лицевого счета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, оплатить налоги, сборы и штрафы, 
подать различные виды заявлений, заказать и получить всевозможные справки 
и сведения.

Жителям региона учётная запись, полученная при регистрации в ЕСИА, даст 
доступ к порталам Госуслуг Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а так-
же ко многим другим официальным городским и областным интернет-ресурсам. 
Например, порталам «Петербургское образование», «Наш Санкт-Петербург», 
«Наша Ленинградская область, отраслевым порталам «ЖКХ» Санкт-Петербурга 
и «ЖКХ» Ленинградской области и т.д.

Пошаговая инструкция по регистрации в ЕСИА представлена на портале Госус-
луг.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут пройти процедуру 
регистрации в ЕСИА в центрах обслуживания. Информация об адресах и режи-
ме работы всех центров обслуживания представлена на портале Госуслуг. Цент-
ры обслуживания развернуты во всех 39 клиентских службах ПФР на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Внимание неработающих граждан предпенсионного возраста! 
Обратитесь в ПФР!

Когда ? За 5 лет до наступления пенсионного возраста посетите территориаль-
ное Управление Пенсионного фонда РФ!

Для чего? Специалисты проверят правильность оформления представленных 
документов, при необходимости направят запросы в архивные (иные) организа-
ции для уточнения сведений, создадут «макет» пенсионного дела и занесут все 
данные на ваш ИЛС.

Какие документы следует представить?
Паспорт, трудовая книжка, диплом, свидетельство о браке, свидетельства о 

рождении детей, военный билет.
В результате к моменту достижения пенсионного возраста у гражданина готов 

весь пакет документов и ему достаточно подать заявление на установление пен-
сии.

Причем сделать это уже будет возможно дистанционно, подав заявление через 
«Личный кабинет» на сайте ПФР (WWW.PFRF.RU) или портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru)/

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

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

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti
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Извещение о проведении аукциона

          Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703006:118, площадью 423 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: туристическое обслуживание, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовс-
кое городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

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

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановление от «21» декабря 2020 г. № 652 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703006:118, 
площадью 423 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: турис-
тическое обслуживание, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения аук-
циона

«25» января 2021 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Моро-
зова, ул. Спорта, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

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

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

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

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

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

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

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

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

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан известить 
участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в 
том числе местоположе-
ние, площадь, обреме-
нения и ограничения в 
использовании, кадаст-
ровый номер, разрешен-
ное использование, кате-
гория земель, параметры 
разрешенного строи-
тельства, технические 
условия подключения 
(технологического при-
соединения) к сетям ин-
женерно-технического 
обеспечения и информа-
ция о плате за подклю-
чение (технологического 
присоединения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1703006:118, площадью 423 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: туристическое обслуживание, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское по-

селение
Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь: 423 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют. Кадастровый номер: 47:07:1703006:118
Разрешенное использование: туристическое обслуживание
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постанов-
лением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне Р – рекреационные зоны

Технические условия подключения объекта строительства:
- условия подключения к централизованной системе водоснабжения ООО «Флагман» № 46.20/ТП от 19.10.2020 

года.  Точку подключения к централизованной системе водоснабжения определить в водопроводный колодец 
ВК-1, проектируемый на границе земельного участка. Подключение к сетям водоснабжения возможно после 
ввода в эксплуатацию проектируемого участка трубопровода водоснабжения от земельного участка до водопро-
водного колодца ВК-104, расположенного на магистральном трубопроводе водоснабжения Ду160 мм (ПНД), 
проложенного вдоль ул. Пушкина. Срок действия условий подключения: 24 месяца;

- условия подключения к централизованной системе водоотведения ООО «Флагман» № 47.20/ТП от 19.10.2020 
года.    Точку подключения к централизованной системе водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых сто-
ков определить в канализационный колодец КК-1, проектируемый на границе земельного участка. Подключе-
ние к сетям водоотведения возможно после ввода в эксплуатацию проектируемых напорного канализационного 
трубопровода от земельного участка до колодца-гасителя КГ-1 и самотечного канализационного трубопровода 
от колодца-гасителя КГ-1 до канализационного колодца КК-б/н (без номера), расположенного на самотечном 
канализационном коллекторе Ду400, проложенного вдоль ул. Пушкина. Срок действия условий подключения: 
24 месяца;

- предварительное заключение о возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО 
«ЛОЭСК» № 00-02/3563 от 17.11.2020 года. Присоединение возможно путем создания распределительных сетей 
6/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС №638. Срок действия заключения составляет 1 год с момента выдачи.   

5 Начальная цена пред-
мета аукциона

В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1703006:118, площадью 423 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования: туристическое обслуживание, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение, который  составляет 180 000 (сто восемь-
десят тысяч) рублей 00 копеек.
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6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  5400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

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

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:  заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах; документы, 
подтверждающие внесение задатка.

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

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

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

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

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Дата начала приема заявок: 23 декабря 2020 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 21 января 2021 г. в 12.00 часов. 
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут  
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова ул. Спорта, д.5, каб.116. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения 
их организатору аукциона. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку. Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений, непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской Федерации не имеет право 
быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка, наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.  

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. 

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

8 Размер задатка, поря-
док его внесения учас-
тниками аукциона и 
возврата им, реквизиты 
счета для перечисления 
задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское по-

селение», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербурга
БИК 044106001
ОКАТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток аренда  47:07:1703006:118.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21 января 2021 года 12.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 

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

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о за-

датке.

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

ибольшую цену за право на заключение договора аренды на земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из 

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

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

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

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

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

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три  эк-

земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили организатору аукциона указанный дого-
вор.

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по  цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

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

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информа-
цией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 23 декабря 2020 
г. по 21 января 2021 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу организатора открытого 
аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. С информацией об аукционе 
претенденты на участие в аукционе также могут ознакомиться на официальном 
сайте Продавца: www.adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – со 23 декабря 2020 года 
по 21 января 2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Телефон 
для согласования осмотра 8(81370)97-974.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи 
с Ходатайством АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», разме-
щает Сообщение о возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта необходимого 
для организации газоснабжения населения (в соответствии с п. 1 ст. статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 
отношении которого испрашивается публичный сервитут: земельный участок с 
кадастровым номером: 47:07:1716001:10, расположенный по адресу: Ленинградс-
кая область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское посе-
ление, г.п. им. Морозова, ул. Чекалова, уч. 3.

(Подробно схемы можно посмотреть на сайте : www.adminmgp.ru, в разделе 
“Градостроительство/Новости в сфере градостроительства”.)
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