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Приложение 1 к №2(326)

Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о про-
ведении открытого аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадью 653 кв.м, кадастровый номер 47:07:1704003:27, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аук-
циона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

2 Н а и м е н о в а н и е 
уполномоченного 
органа, принявше-
го решение о про-
ведении аукциона, 
реквизиты  указан-
ного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», пос-
тановление от «26» января 2021 г. № 21 «О проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 653 кв.м, кадастровый номер 47:07:1704003:27, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Морозовское городское поселение»

3 Место, дата, вре-
мя и порядок про-
ведения аукциона

03 марта 2021 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

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

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 
предмета аукциона, начальной (минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукци-
она», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния о цене предмета аукциона;

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены пред-
мета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аук-
циона», 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 аукци-
она 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 аукцио-
на, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных 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 орга-
низатор обязан известить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукци-
она, в том числе 
местоположение, 
площадь, обреме-
нения и ограниче-
ния в использова-
нии, кадастровый 
номер, разрешен-
ное использова-
ние, категория 
земель, парамет-
ры разрешенно-
го строительства, 
технические усло-
вия подключения 
(технологического 
присоединения) к 
сетям инженерно-
технического обес-
печения и инфор-
мация о плате за 
подключение (тех-
нологического при-
соединения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 653 
кв.м, кадастровый номер 47:07:1704003:27, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение

Права на земельный участок: собственность публично-правовых образований
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Морозовское городское поселение. 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Площадь: 653 кв.м.  
Обременения участка: отсутствуют.
Кадастровый номер: 47:07:1704003:27
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденными постановлением Совета депутатов МО «Мо-
розовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- условия подключения к централизованной системе водоснабжения ООО «Флаг-

ман» № 45.20/ТП от 05.10.2020 года.  Точку подключения к централизованной сис-
теме 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 зе-
мельного участка до магистрального трубопровода водоснабжения Ду50 (ПНД Ду63), 
проложенного вдоль проселочной дороги в дер. Шереметьевка. Срок действия усло-
вий 24 месяца. 

- предварительное заключение ЛОЭСК № 00-02/3286 от 20.10.2020 г. Присоедине-
ние объекта принципиально возможно путем создания распределительных сетей 6/0,4 
кВ АО «ЛОЭСК» от ПС № 515.
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5 Начальная цена пред-

мета аукциона
В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1704003:27, площадью 653 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, которая  составляет 1 690 000,00 (один 
миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  50 700,00 (пятьдесят тысяч семьсот) 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 установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата 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:
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 дове-

ренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы 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.

Дата начала приема заявок: 02.02.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 24.02.2021 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 начала 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 распис-
ку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской Федерации не имеет 

право быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка.
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 аукци-

она протокола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 

к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка (приложение 3). При этом договор купли-продажи за-
ключается 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) 169 000,00 (сто шестьдесят девять 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/с № 03232643416121634500           
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петер-

бурга
к/с 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже з/у 47:07:1704003:27
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.02.2021 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 

наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или 
задаток внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земель-
ный участок заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату по договору куп-
ли-продажи на земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи на земельный участок  вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращаются.   

В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;

- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-

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

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три  экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.
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Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-

циона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-
вора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по  цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили организатору аукциона указанный договор, ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 
02.02.2021 г. по 24.02.2021 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 ор-
ганизатора 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 – с 02.02.2021 года 
по 24.02.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Те-
лефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  30.12.2020 г                         № 693
г.п. им. Морозова

Об утверждении Порядка внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений в муниципальном образо-
вании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 269.2, главы 26 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
06.02.2020 № 95 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы 
контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля», от 06.02.2020 № 100 

«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности 
должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля и объектов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля», от 27.02.2020 № 208 «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий 
и обследований», от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», 
от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля «Прове-
дение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», 
от 17.08.2020 № 1237 «Об утверждении федерального стандарта внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля «Прави-
ла досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
и их должностных лиц», от 16.09.2020 № 1478 «Об утверждении феде-
рального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Правила составления отчетности о результа-
тах контрольной деятельности», Уставом муниципального образования 
««Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»», администрация муниципального об-

разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в муници-
пальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле, являющемся  прило-
жением № 12 к Учетной политике, утвержденной распоряжением  главы 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» от 29.12.2011 № 247 «Об утверждении учетной политики» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

Глава администрации                                                    А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020                                                              № 696 
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление № 49 от 26.02.2019 г. «Об  ут-
верждении муниципальной программы «Организация культурно-массо-
вых мероприятий, развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-
твуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», Постановлением Администрации «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администра-

ции муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
26.02.2019г. № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Орга-
низация культурно-массовых мероприятий, развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению..

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
www.adminmgp.ru.

3.   Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

4.   Контроль исполнения постановления возложить на главного специ-
алиста по общим и организационным вопросам администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Главы администрации                                           А.А.Стрекаловский
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020                                                                                    № 697
г.п. им. Морозова

Об отмене постановления администрации   «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация культурно-массовых мероприятий, развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» №122 от 11.03.2020

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целях упоря-
дочения документооборота и приведения нормативно правовых актов Админист-
рации в соответствие с действующим законодательством 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» №122 от 11.03.2020 года «Об  утверждении муниципальной программы 
«Организация культурно-массовых мероприятий, развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (новая редакция) – признать утратившим силу. 

2. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-

го образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района  Ленинградской области”.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалис-
та по общим и организационным вопросам администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Глава администрации                                                А.А.Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2021 г.        № 7
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление  от 02.07.2020 года № 354 «Об 
утверждении новой редакции текстовой, графической части Схемы раз-
мещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и ут-
верждения размещения Схемы на территории муниципального образова-
ния «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (в редакции от 11.08.2020г. № 392)

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ     
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Приказом Комитета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 
4, в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объек-
тов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

     
Постановляю:

1. Внести в приложение 1 постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 02.07.2020 года № 354 
«Об утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и 
утверждения размещения Схемы на территории муниципального образо-
вания «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (в редакции от 11.08.2020г. №392) 
изменения, а именно дополнить пунктом 15 (приложение 1).

2. Внести в приложение 2 постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 02.07.2020 года № 354 
«Об утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и 
утверждения размещения Схемы на территории муниципального образо-
вания «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (в редакции от 11.08.2020г. №392) 
изменения, а именно дополнить схемой № 15 (приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

4. Постановление направить в комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
     

Глава администрации                                                       А.А.Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселе-
ния! Ввиду большого объёма текста приложения к Пос-
тановлениям № 693, 696, 697 и № 7, 25 опубликованы на 
официальном сайте администрации Морозовского город-
ского поселения (www. adminmgp.ru) в разделе “Админис-
трация/Нормативно-правовые акты”.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                       

28.01.2021 г.                                                         № 25
г.п. им. Морозова

Об утверждении муниципальной программы «О содействии участия населения 
в осуществлении местного самоуправления на территории сельских населенных 
пунктов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в новой  редакции.

Руководствуясь статьями 27.1 и 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”,  Областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 N 
147-оз “О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской об-
ласти”, Уставом муниципального образования, Постановлением Совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 25.03.2019 г. №23 «Об орга-
низации деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу «О содействии учас-

тия населения в осуществлении местного самоуправления на территории сель-
ских населенных пунктов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования http://www.
adminmgp.ru. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать постановление 

администрации муниципального образования  от 08.04.2019 № 88 утратившим 
силу. 

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.А. Стрекаловский


