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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2021 года № 4

О результатах деятельности Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» за 2020 год 

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

РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» о работе за 2020 год удовдетворительной.

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

ти и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования      Е.Б Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2021 года № 5

О результатах деятельности главы администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2020 год 

В соответствии с пунктом 6.1. статьи 37 Федерального законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в российской Федерации», заслушав отчёт главы администра-
ции муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

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

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

ти и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования      Е.Б Ермакова

ОТЧЕТ
главы администрации муниципального образования

«Морозовского городского поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

«О результатах деятельности администрации за 2020 год»

Уважаемые жители муниципального образования
 «Морозовское городское поселение»!

Уважаемые гости!

Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы подвести итоги проделанной работы в прошедшем 2020 году. В 
соответствии c действующим Федеральным законодательством главы администраций городских и сельских по-
селений ежегодно отчитываются перед представительным органом и населением о проделанной работе. 

Площадь нашего муниципального образования составляет 12 тыс. га.
Морозовское городское поселение расположено у истока реки Невы из Ладожского озера. Нева - очень корот-

кая река (ее длина 74 км), но она имеет огромное значение как источник водоснабжения Санкт-Петербурга и 
Всеволожского района, а также важнейший транспортный путь, связывающий Балтийское море с глубинными 
районами европейской части России.  Расстояние до города Санкт-Петербурга составляет 45 км.
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В состав муниципального образования входят следующие населенные 

пункты: г.п. им. Морозова – являющийся административным центром 
поселения, квартал станция Петрокрепость,  пос. Дунай,  дер. Черная реч-
ка,  дер. Резвых,  дер. Шереметьевка,  дер. Ганнибаловка,  дер. Кошкино.  

 На территории муниципального образования находятся 134 садоводс-
тва, часть которых объединена в массивы садоводств «Дунай» и «Сады». 
Эти массивы в совокупности являются самыми крупными массивами са-
доводств не только во Всеволожском районе, но и  в Российской Федера-
ции. Администрация проводит большую работу по взаимодействию с Со-
юзом садоводов, а именно, выделен земельный участок под сбор мусора  в 
массиве садоводств «Дунай» и проходит подготовка к выделению участка   
в массиве садоводств «Сады». Проводятся встречи с председателями по 
решению текущих вопросов.

На территории муниципального образования находятся:

- Общеобразовательные учреждения:
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-

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

кий детский сад комбинированного вида».

- Учреждения дополнительного образования:
     Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Дом детского (юношеского) творчества»;
     Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования детей «Всеволожская школа искусств».

- Медицинские учреждения:
    Морозовская городская больница Государственного бюджетного уч-

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

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

калова»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожская спортивная 

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

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

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

Морозова;
Первичная организация Всероссийской общественной организации Со-

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

 Общественная организация «Наш поселок».
      
В муниципальном образовании функционируют:
- 60 объектов розничной торговли;
- 7 объектов общественного питания; 
- 28 организаций и индивидуальных предпринимателей по оказанию 

услуг населению;
 -  9 баз отдыха и развлекательных центров.

На территории поселения зарегистрировано 26 производственных 
предприятий. Есть несколько предприятий, которые расширяют свое 
производство, к ним относятся:

• ЗАО «Морозовка», на сегодняшний день на предприятии работает 272 
сотрудника, планируется увеличение на 69 рабочих мест;

• ООО «Респираторный комплекс», на предприятии работает 675 со-
трудников, планируется увеличение на 50 рабочих мест.

Администрацией проведена большая работа по привлечению инвесто-
ров. В результате чего на территории поселения началось строительство 
магазина «Вимос», где планируется открыть 50 рабочих мест.

Работа администрации Морозовского городского поселения в 2020 
году заключалась в осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий по решению основных вопросов местного значения в преде-
лах собственных бюджетных средств и субсидий, выделенных Правитель-
ством Ленинградской области. Ограничения, вызванные коронавирусной 
инфекцией, осложнили работу администрации.

Перед Администрацией на 2020 год были поставлены следующее ос-
новные задачи:

1. наполнение доходной части бюджета муниципального образования;
2. инвентаризация объектов недвижимости;
3. создание благоприятного инвестиционного климата; 
4. обеспечение участия в Федеральных и Региональных программах;
5. реализация приоритетного федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»;
6. инвентаризация дорожной сети и сетей уличного освещения.

Бюджетный процесс.

В 2019 году бюджет МО «Морозовское городское поселение» вновь был 
составлен и утвержден сроком на три года - на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, на основе задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 01.12.2016 г. и Указе Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года».

Доходы бюджета в 2020 году были запланированы в сумме 156,9 млн. 
руб., фактически в бюджет поступило 175,6 млн. руб. Таким образом, ис-
полнение бюджета по доходам составило 112 % от плана. В период с 2018 
года по 2020 год прослеживается устойчивая тенденция увеличения до-
ходной части бюджета в 2018 г.- 86,9 млн. руб., в 2019 г.- 91,8 млн. руб., а 
в 2020 г.- 175,6 млн. руб.

По своей структуре доходная часть бюджета делится на налоговые/не-
налоговые поступления, что составляет 133,5 млн. руб., или 76 % от всех 
доходов бюджета муниципального образования, а также безвозмездные 
поступления (это дотации, субсидии, субвенции и прочие поступления) 
– 42,2 млн. руб., что составляет 24 % от всех поступлений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговые и неналоговые до-
ходы в 2020 году существенно выросли по сравнению с 2018 и 2019 года-
ми. Это результат эффективной работы администрации.

Поступления от налога на имущество физических лиц составило 3,3 
млн..руб., что составляет 109,3 % от плана 2020 года. В результате про-
ведения работы администрации с налогоплательщиками с 2018 по 2020 
годы прослеживается увеличение поступлений от данного налога в бюд-
жет муниципального образования: 2018 г составило 2 490,5 тыс. руб., в 
2019 г – 2 591,5 тыс.руб., а в 2020 г – 3 344,9 тыс. руб.

Подобная ситуация сложилась и с земельным налогом. Доходы от зе-
мельного налога 31,5 млн. руб., что составляет – 106,9 % от плана 2020 
года. При анализе доходов в периоде с 2018 по 2020 год прослеживается 
увеличение поступлений: 2018 г составило 26,8 млн.руб., в 2019 г -  28,0 
млн.руб., а в 2020 г – 31,5 млн.руб.

       
В 2020 году Администрация Морозовского городского поселения при-

няла участие в восьми Региональных программах Ленинградской области 
и привлекла в бюджет Морозовского городского поселения субсидии на 
общую сумму 33 млн. руб.

Название Объем, 
тыс. руб.

Субсидии бюджетам городских поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

3 675,8

в т.ч.  
Субсидия на разработку проектно-сметной документа-

ции на реконструкцию участка автомобильной дороги по 
ул. Скворцова г.п. им. Морозова

3 675,8

Субсидии бюджетам городских поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

1 342,5

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 14 217,4

в т.ч.  
Субсидия на стимулирующие выплаты работникам 

культуры 5 561,1
Субсидия на ремонт участка автодороги по ул. Перво-

майская и прилегающих к ней проездов (3-ОЗ) 2 131,7
Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов
4 811,8

Субсидия на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения 1 498,3

Субсидия на ликвидацию несанкционированных свалок
214,5

Субсидии на реализацию программ формирования сов-
ременной городской среды

13 755,6
ИТОГО

32 991,3

Общие расходы бюджета в 2020 году были запланированы в размере 
157,7 млн. руб. Фактические расходы составили 142,3 млн. руб., что со-
ставляет 90,2 % от плановых расходов.

В отчетном году в муниципальном образовании реализовано 9 муници-
пальных программ на общую сумму 73 372,4 тыс. руб.

№ 
п/
п

Наименование
План 2020 

г
(тыс. руб.)

Испол-
нено на 

01.01.2021 
(тыс. руб.)

Процент 
исполне-

ния

1

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение  функ-
ционирования и развития  
жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном 
образовании «Морозовское 
городское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти» 18 898,8 9 177,9 48,6 %
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2

Муниципальная програм-
ма «Организация культур-
но - массовых мероприятий, 
молодежная политика, раз-
витие физической культуры 
и спорта   в муниципальном 
образовании «Морозовское 
городское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти» 15 185,9 14 821,7 97,6 %

3

Муниципальная програм-
ма «Дорожная деятель-
ность на территории муни-
ципального образования 
«Морозовское городское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 17 295,1 16 775,6 97 %

4

Муниципальная про-
грамма «Безопасность му-
ниципального образования 
«Морозовское городское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»  244,1 222,5 91,5 %

5

Муниципальная програм-
ма «Благоустройство и са-
нитарное содержание тер-
ритории муниципального 
образования «Морозовское 
городское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти» 15 287,4 14 770,1 96,6 %

6

Муниципальная програм-
ма «О содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления 
в иных формах на терри-
тории административного 
центра муниципального об-
разования «Морозовское 
городское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти» 2 483,9 2 483,9 100 %

7

Муниципальная програм-
ма «Развитие градостро-
ительной и землеустрои-
тельной деятельности на 
территории муниципально-
го образования «Морозов-
ское городское поселение» 
Всеволожского муници-
пального района Ленинг-
радской области» 1 917,7 162,1 8,5 %

8

Муниципальная програм-
ма «Формирование зако-
нопослушного поведения 
участников дорожного дви-
жения на территории му-
ниципального образования 
«Морозовское городское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» на 
2020 – 2022 годы» 6,0 6,0 100 %

9

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 
среды на территории му-
ниципального образования 
«Морозовское городское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» в 
2019-2024 годах» 14 957,4 14 952,6 100 %

 
ИТОГО

86 272,0 73 372,4 85,0 %

      Основными статьями расходов бюджета муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение» в прошедшем году оставались 
жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территории поселе-
ния и ремонт дорог, социально-культурная сфера. 

С целью эффективного расходования бюджетных средств, администра-
цией муниципального образования за 2020 год организовано и проведе-
но 5 запросов котировок, 3 открытых конкурса в электронной форме и 
50 электронных аукционов по размещению муниципальных заказов на 
выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров для муници-
пальных нужд. По итогам проведения данных процедур заключено 58 
муниципальных контракта на сумму 61,6 млн. руб. Проведение конкур-
сных процедур позволило сэкономить 12 млн. руб. бюджетных средств, 
которые были перераспределены на мероприятия в сфере ЖКХ, благоус-
тройство и ремонт дорог.  

Использование и распоряжение имуществом

В области управления имуществом, находящимся в государственной 
и муниципальной собственности в 2020 году достигнуты следующие ре-
зультаты:

 - от использования имущества в доход бюджета поселения поступило 
4,2 млн. руб.

- доходы от продажи земельных участков в 2020 году составили 48,4 
млн. руб. 

Проводимая администрацией инвентаризация недвижимого имущест-
ва, находящегося на территории поселения, и реализация задачи эффек-
тивного его использования в период с 2018 по 2020 годы дали свои ре-
зультаты. Доходы от продажи земельных участков в 2018 году составили 
680,9 тыс. руб., в 2019 г – 2 962,8 тыс. руб., а в 2020 г. достигло 48 414,5 
тыс. руб., что позволило увеличить и расходную часть бюджета. 

В целях реализации Федерального закона от 04.07.1991 N 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» проводилась ра-
бота с гражданами по бесплатной приватизации жилого фонда. За 2020 
год гражданами было приватизировано 7 квартир общей площадью 360,6 
кв.м. 

Предоставлены следующие муниципальные услуги:
 - по выдаче документов (выписки из домовой книги, справок о регист-

рации по месту жительства и иных справок) 38 заявителям;
 - предоставление сведений об объектах недвижимости, содержащихся 

в реестре муниципального имущества -  17;
- прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участни-

ков основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» - 4 
человека;

 - принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма – 2 человека.    

Заключено 19 договоров социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение». 

В рамках реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в муници-
пальном образовании утвержден Перечень муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. За отчетный период потупило одно обращение от 
представителя субъекта малого предпринимательства, на основании ко-
торого была оказана имущественная поддержка в виде предоставления 
объекта, находящегося в Перечне, в аренду.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции» поступило три заявления об освобождении от уплаты арен-
дной платы за недвижимое имущество от индивидуальных предприни-
мателей и организаций. По итогам рассмотрения обращений, заявители 
были освобождены от арендной платы за второй квартал 2020 г.      

В результате инвентаризации объектов недвижимости было выявлено  
17 бесхозяйных объектов и 8 объектов, являющихся выморочным иму-
ществом.

В течение года зарегистрировано право собственности на 4 муници-
пальные объекта недвижимого имущества.

С целью эффективного использования земельных участков:
- проведено 4 аукциона на заключение договоров аренды на общую 

сумму 5 479,4 тыс. руб. ;
-  на аукционы для реализации были выставлены 11 объектов недвижи-

мого имущества с общей начальной стоимостью 31 996 тыс. руб. В ходе 
проведения торгов по продаже имущества стоимость объектов выросла на 
69,7% и составила 54 312,1 тыс. руб. 

В результате проводимой администрацией работы в поселение пришел 
крупный инвестор ООО «Якорь». 

 

Осуществление полномочий в сфере регулирования земельных 
отношений и в области градостроительства

В области градостроительства и землеустройства продолжается работа 
по подготовке проекта изменений в генеральный план, проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области». На сегодняшний момент 
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данный проект проходит стадию согласования в профильных комитетах 
Правительства Ленинградской области. Планируемая дата утверждения 
проекта - ноябрь 2021 года.

В 2020 году продолжена работа в области архитектуры и землеуст-
ройства в части осуществления на территории нашего поселения муни-
ципального земельного контроля, направленного на предупреждение, 
выявление, пресечение нарушений обязательных требований земельного 
законодательства Российской Федерации и устранения последствий та-
ких нарушений. 

По итогу прошлого года на территории поселения было проведено 19 
плановых проверок физических лиц, по результатам которых на 11 зе-
мельных участках были выявлены признаки административных право-
нарушений, предусмотренных земельным кодексом РФ. По итогам про-
верок были составлены материалы и направлены в орган Федерального 
государственного земельного надзора Росреестр, для принятия решения 
и привлечения виновных лиц к административной ответственности. По 
рассмотрению материалов Росреестром были наложены штрафы и в бюд-
жет муниципального образования зачислены доходов от функциональ-
ных штрафов на общую сумму 55 тыс. руб. 

В прошедшем году было разработано и выдано:
- 11 градостроительных планов;
 - 20 выписок из Правил землепользования и застройки,;
- 33 разрешения на проведение земляных работ,;
- 19 разрешений на строительство зданий (сооружений);
 - 2 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Систематически проводилась работа в едином российском государс-

твенном адресном реестре Федеральной информационной адресной сис-
теме, а именно добавлено более 60 адресных объектов.

Проведено 17 заседаний земельной комиссии, на которых рассмотрено 
368 обращений граждан и юридических лиц.

Отвечено на 134 обращения граждан и 96 обращений юридических 
лиц.

Отвечено на 38 обращений государственных органов.
На государственный кадастровый учет поставлено 17 земельных учас-

тков.

Дорожная деятельность и организация транспортного 
обслуживания населения

Общая протяженность улично-дорожной сети МО «Морозовское город-
ское поселение» составляет 40,74 км. Протяженность автодорог с асфаль-
тобетонным покрытием с - 21,53 км или 52,9% от общей протяженности 
сети. 

В 2020 году за счет средств местного и областного бюджетов сформи-
рован Дорожный фонд муниципального образования, в рамках которого 
было израсходовано 19,3 млн. руб.  

В прошедшем году общая площадь ремонта участков автомобильных 
дорог общего пользования местного значения составила 6 635,7 кв. м., 
общая протяженность ремонта - 989,82 погонных метров. Общая сумма 
затрат на ремонт составили 6 280,3 тыс. руб., в том числе средства облас-
тного бюджета – 3 495,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 2 785,3 
тыс. руб.     

За отчетный период были отремонтированы следующие участки авто-
дорог:

1. четыре участка по ул. Первомайская:
- участок от ул. Мира до ул. Культуры площадью 1792 кв. м., протяжен-

ностью 193 м.;
- участок от д.8 до середины д.10 площадью 455 кв. м., протяженностью 

65 м.;
- аварийный участок между д.1 и д.5 площадью 581 кв. м., протяженнос-

тью 83 м.;
-  участок от д.20 до д.13 площадью 558,2 кв. м., протяженностью 77,5 

м.
2. два участка по ул. Спорта:
- участок от ул. Хесина до д.2 площадью 279 кв. м., протяженностью 68 

м.;
- участок от ул. Ладожской до д.12 площадью 203,8 кв. м., протяженнос-

тью 50,9 м.
 За счет целевых средств инвесторов отремонтированы участки автодо-

рог:
1. участок по ул. Хесина от ул. Первомайской до гаражей площадью 

1288,4 кв. м., протяженностью 207,04 м.
2. участок по ул. Достоевского от ул. Первомайской до ул. Тургенева 

площадью 1478,3 кв. м., протяженностью 245,38 м.
В 2020 году в рамках участия в реализации мероприятий подпро-

граммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2021 году 
и в плановом периоде 2022 и 2023 годов  администрация подготовила 
сметную документацию и подала заявку в комитет дорожного хозяйства 
Ленинградской области на предоставление субсидий за счет средств до-
рожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер.  В состав заявки были вне-
сены следующие объекты: 

1. Участок автодороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, от школы № 1 до ул. Первомайской (участок от 

середины дома № 13 по ул. Первомайской до школы № 1).
2. Участок автодороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожс-

кий район, г.п. им. Морозова, от школы № 1 до ул. Мира по ул. Хесина 
(участок от середины дома № 13 до дома № 21 по ул. Хесина)

3. Участок автодороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожс-
кий район, г.п. им. Морозова, по ул. Спорта 

– участок №1 от ул. Первомайской до ул. Хесина;
- участок №2 от дома № 2 по ул. Спорта до ул. Ладожская;
- участок №3 от середины дома № 12 по ул. Спорта до ул. Жука.
4. Автодорога по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.п. им. Морозова, по ул. Первомайской к детскому саду № 12
5. Участок автодороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожс-

кий район, г.п. им. Морозова, по ул. Ладожская (участок от дома № 43 по 
ул. Ладожская до ЛОГУ “Молодежный”).

6. Участок автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, пер. Сосновый (участок от ул. 
Ладожская до конца территории Морозовской городской больницы)

7. Автомобильная дорога по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Морозова, ул. Рабочего батальона (дорога к спорт-
школе).

В течение года проводились работы по уборке и содержанию автомо-
бильных дорог, а также ямочный ремонт асфальтового покрытия мето-
дом устройства заплаток из горячего асфальта и струйно-инъекционным 
методом.

Администрацией проведена огромная работа, в результате которой 
выделены средства из бюджета Ленинградской области на объект: «Ре-
конструкция участка автомобильной дороги по улице Скворцова г.п. им. 
Морозова».

Проектной документацией реконструкции предусматривается реконс-
трукция участка автомобильной дороги с устройством 37 примыканий, 
съездов для подъезда к автостоянкам вблизи железнодорожной станции, 
устройство автомобильной и автобусной стоянок, устройство тротуара и 
велодорожки. Проектом предусмотрено устройство водоотведения и сети 
наружного освещения, установка дорожных знаков и ограждений, нане-
сение разметки.

В рамках реализации проекта реконструкции участка автомобильной 
дороги по ул. Скворцова в первом квартале 2021 года планируется за-
ключение соглашение с комитетом Дорожного хозяйства Ленинградской 
области на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области на софинансирование данных работ. Во втором 
квартале 2021 года планируется проведение процедуры определения пос-
тавщика через комитет Государственного заказа Ленинградской области. 
По результат процедуры будет заключен муниципальный контракт со 
сроком выполнения работ не позднее ноября 2022 года. Финансирование 
по контракту будет разбито на 2 года (2021 и 2022 годы).

В прошедшем году утверждена Комплексная схема организации дорож-
ного движения для муниципального образования и начались работы по 
разработке Проекта организации дорожного движения автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области». Срок исполнения 
работ - 1 квартал 2021 года.

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

В 2020 году начал действовать муниципальный маршрут № 2 сообщени-
ем от ст. Петрокрепость до Морозовской городской больницы, протяжен-
ностью 6 км., что позволило обеспечить возможность жителях квартала 
Петрокрепость и д. Шереметьевка комфортно добираться до администра-
тивного центра муниципального образования.

Жилищно – коммунальный комплекс

Жилищный фонд муниципального образования составляет 76 много-
квартирных домов, общей площадью – 238 163 кв. м., количество квартир 
составляет 4 392, в том числе 422 муниципальные квартиры.

В соответствии с утвержденной краткосрочной программой капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в 2020 году администрацией при-
няты выполненные работы по капитальному ремонту крыши жилого 
дома по адресу: г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 13 и согласовано 
32 проекно – изыскательские работы на капитальный ремонт электросе-
тей и крыш для 24 многоквартирных домов, по следующим адресам:

№  
п\п Адрес МКД Перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту
1. Г.п. им. Морозова, ул. 

Спорта, д. 2, кор. 2

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ и УУ 

и крыши

2.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Спорта, д. 1

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ и УУ 

и крыши

3.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Спорта, д. 12

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ и УУ

4.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Хесина, д. 15

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ и УУ 

и крыши

5.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Хесина, д. 17
ПИР на капитальный ремонт кры-

ши
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6.

Г.п. им. Морозова, ул. 
Хесина, д. 19

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ и УУ, 

и крыши

7.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Хесина, д. 22

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ и УУ,

8.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Хесина, д. 9

ПИР на капитальный ремонт 
крыши

9.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Мира, д. 11

ПИР на капитальный ремонт 
крыши

10.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Мира, д. 13

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ и УУ, 

и крыши

11.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Мира, д. 15

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ и УУ, 

и крыши

12.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Мира, д. 2

ПИР на капитальный ремонт 
крыши

13.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Мира, д. 9

ПИР на капитальный ремонт 
крыши

14.
Г.п. им. Морозова, ул. 
Первомайская, д. 18

ПИР на капитальный ремонт 
крыши

15.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Первомайская, д. 9

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ и УУ

16.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Первомайская, д. 6

ПИР на кап. ремонт:
электросетей с установкой ПУ и УУ 

17.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Ладожская, д. 44

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ и УУ, 

и крыши 

18.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Ладожская, д. 45

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ 

и УУ

19.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Ладожская, д. 46

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ 

и УУ

20.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Ладожская, д. 47

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ 

и УУ

21.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Жука, д. 2

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ и 

УУ, и крыши

22.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Жука, д. 4

ПИР на капитальный ремонт:
электросетей с установкой ПУ 

и УУ

23.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Пионерская, д. 2

ПИР на капитальный ремонт 
крыши

24.
Г.п. им. Морозова, ул. 

Северная, д. 1, 
кор. 1

ПИР на капитальный ремонт 
крыши

В рамках подготовки муниципального образования к отопительному 
периоду 2020-2021 гг, в соответствии с Правилами подготовки прове-
дения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 
177, проведены следующие мероприятия:

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

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

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

-  выданы паспорта готовности к отопительному периоду всем потреби-
телям централизованной системы отопления и теплоснабжающей орга-
низации.   

Получен акт готовности муниципального образования к отопительно-
му периоду 2020-2021 года.

Также в 2020 году были проведены работ по устройству системы водо-
отведения с автодороги по ул. Первомайской на участке от ул. Мира до 
ул. Культуры, заменены светильники на энергосберегающие по ул. Куль-
туры, организовано уличное освещение на детской площадке у ДК (угол 
ул. Спорта и ул. Хесина).

В 2020 году начались работы по инвентаризации сетей уличного осве-
щения.

Благоустройство территории поселения

В 2020 году на благоустройство поселка было израсходовано 34,8 млн. 
руб.  

Был реализован приоритетный федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» по благоустройству общественной терри-
тории, ограниченной домами № 2, №9, № 11 по ул. Мира и домами № 1, 
№ 2 ул. Культуры. 

В рамках данного проекта: 
- созданы стоянки для автомобилей, в том числе для посетителей и гос-

тей музыкальной школы, с выделением мест для людей с ограниченными 
возможностями;

- организованы места отдыха и спорта для различных возрастных групп, 
в том числе для людей с ограниченными возможностями;

- организованы пешеходные дорожки для безопасного передвижения 
жителей и гостей поселка им Морозова, образующие пешеходный поток 
к местам отдыха и досуга, к объектам общественного транспорта, обще-
ственного питания и объектам торговли;

- организовано видеонаблюдение за территорией;
- при участии инициативных граждан в сентябре прошлого года было 

высажено 190 многолетних декоративных цветов, 37 саженцев деревьев, 
58 кустарников.

В результате выполненных работ жители получили современный бла-
гоустроенный сквер с детскими и спортивными площадками, автостоян-
ками для жителей домов и зелёными зонами.

Расходы на проект «Формирование комфортной городской среды» со-
ставили 14 952,6 тыс. руб.

На участке, ограниченном домами по ул. Хесина, ул. Новая и ул. Пер-
вомайская д.7, в прошлом году была построена еще одна современная 
детская площадка, оборудованная спортивным комплексом, качелями, 
каруселью с современным основанием из резиновой крошки. На средства 
экономии, возникшей в результате проведения конкурсных процедур, к 
первоначальному проекту администрация закупила и установила на тер-
ритории площадки дополнительно четыре дивана-качели, которые сразу 
же полюбились жителям нашего поселка. Сумма затрат на данную пло-
щадку составила 1 053 тыс. руб. Теперь на территории муниципального 
образования находится 31 детская площадка.

На территории поселения находятся 20 площадок накопления комму-
нальных отходов по 15-ти адресам. В прошлом году построено и обнов-
лено 7 крытых контейнерных площадок для сбора раздельного мусора с 
местом для негабаритного мусора и 5 площадок с заглубленными кон-
тейнерами. Общая сумма затрат составила 5,2 млн. руб.  В текущем году 
будет продолжена работа по обновлению мест накопления отходов, пла-
нируется отремонтировать еще 10 площадок и построить новую в д. Ше-
реметьевка.

На территории муниципального образования расположено 15 памятни-
ков истории, братских воинских захоронений и иных мемориалов, увеко-
вечивающих память о погибших при защите Отечества, в том числе 3 па-
мятника федерального значения, 4 памятника регионального значения, 
8 памятников местного значения. Силами сотрудников администрации, 
а также организациями, ведущими деятельность на территории муници-
пального образования, проводятся мероприятия по сохранению объектов 
историко-культурного наследия и обеспечению содержания в надлежа-
щем состоянии памятников истории.

Выражаем большую благодарность компании «Роснефть-Северо-За-
пад» за проведенную работу по реконструкции Братского захоронения 
рабочих торфопредприятия, заготовлявших топливо для блокадного Ле-
нинграда и погибших в 1941-1944 гг. В ходе работ было оформлено место 
захоронения, установлен памятный знак и отсыпаны дорожки.      

На территории поселения регулярно производилась уборка тротуаров, 
детских площадок, парковой зоны и общественных территорий. В 2020 
году продолжалась работа по ликвидации несанкционированных свалок, 
общий объем вывезенного мусора составил более 600 куб. м. на общую 
сумму 316,7 тыс. руб.

В течение весенне-летнего периода силами рабочих МКУ «ЦИП «Ре-
сурс» велись работы по озеленению территорий муниципального обра-
зования: 

 - спилены аварийные деревья, 
- велась санитарная обрезка кустарника и ветвей деревьев, 
 - высажено в кашпо и клумбы более 1 200 однолетних цветов. 
Был произведен текущий ремонт существующих детских площадок на 

территории поселения, в т.ч. на детской площадке у дома № 15 по ул. 
Мира были установлены отремонтированные качели. Отремонтирована 
и покрашена детская площадка в кв. Петрокрепость.

Проведены работы по ремонту пешеходных дорожек: устранены прова-
лы тротуарного камня на аллее по ул. Новой, произведен ремонт дорожки 
в районе пересечения улицы Хесина и улицы Северной, окрашены урны. 
Обновлено покрытие стелы на въезде в поселок. 

Установлены новые флагштоки у здания администрации.
Ежегодно проводятся мероприятия по новогоднему украшению посел-

ка. На центральных улицах монтируются и подключаются гирлянды, све-
товые консоли, на площади у Дома культуры была установлена и украше-
на живая ель.

В 2020 году закуплены новые украшения для ели – шары и гирлянды 
на сумму 127 тыс. руб.

Для дальнейшего участия в программе «Формирование комфортной 
городской среды» администрацией разработан дизайн-проект благоус-
тройства общественной территории, ограниченной домами № 11, 13 по 
улице Первомайская и жилыми домами № 21, № 19 по улице Хесина.

Дизайн-проектом предусматривается:
- организация парковочных мест;
- реконструкция существующей асфальтобетонной площадки для пар-

ковки автотранспорта;
- устройство сети пешеходных дорожек;
- устройство площадок для игр детей дошкольного и школьного возрас-
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та с ударогасящим покрытием из резиновой крошки;

- устройство физкультурно-спортивных площадок для детей дошколь-
ного и школьного возраста;

- устройство площадок для отдыха взрослого населения;
- устройство газона.

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

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

На базе ДК им. Н.М. Чекалова работает 31 клубных формирований са-
модеятельного народного творчества, в том числе 21 детских, 8 взрослых, 
2 молодежных, кроме того в Доме культуры действуют 5 любительских 
коллективов. Общее число участников 501 человек. Творческие коллекти-
вы постоянно участвуют в поселковых мероприятиях, а также в фестива-
лях и конкурсах городского, областного и международного уровня. 

В течение года было проведено 60 культурно-массовых, досуговых и 
развлекательных мероприятий в том числе: 40 детских мероприятий, 15 
мероприятий для молодежи. Большой популярностью пользуются мероп-
риятия для детей в каникулярное время. Творческая площадка «Нескуч-
ные каникулы» - это место, где ребята весело и познавательно проводят 
время. В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году коллек-
тив Дома Культуры освоил новый формат работы. Мероприятия, приуро-
ченные к таким праздникам как: «День Победы», «День Матери», «День 
народного единства», «День любви, семьи и верности», проводились в 
онлайн формате. Снимались видеообзоры передачи «Культурная среда» 
для трансляции на телеканале «Морозовка ТV» и в социальных сетях. Во 
время самоизоляции в онлайн формате проводились и занятия в творчес-
ких коллективах. Благодаря современным технологиям коллективу ДК 
удалось увеличить число посетителей всех мероприятий Дома культуры 
за счет телетрансляций и роликов в социальных сетях, где любой человек 
в удобное для него время мог посмотреть развлекательную программу, 
посвященную памятному событию. 

На базе ДК им. Н.М. Чекалова действует Морозовская библиотека. На 
сегодняшний день книжный фонд библиотеки составляет 10 510 экзем-
пляров. В течение года библиотекой проводится работа с населением. 
Пользователи продолжают бесплатно работать в интернете. Библиотеч-
ный фонд пополнился новыми книжными изданиями в количестве 181 
единица. Количество читателей, представляющих все группы населения 
– 920 человек. 

Не осталась без внимания и материально-техническая база МБУ «ДК 
им. Н.М. Чекалова». Был произведен капитальный ремонт зала для за-
нятий хореографического ансамбля «Зоренька»; отремонтирована лест-
ница, ведущая к залу; а фасад здания украшает эффектная софитная под-
светка.  Собственными силами Дома культуры был произведен текущий 
ремонт крыши здания, осуществлен ремонт 4 административных поме-
щений, в рамках противопожарной безопасности произведена замена че-
тырех дверей.  

В 2020 году администрацией Морозовского городского поселения была 
подана заявка на получение субсидии из областного бюджета на капи-
тальный ремонт крыши здания по ранее разработанному проекту. Финан-
сирование выделено на 2022 год.

21 марта прошлого года коллектив Дома культуры отметил 60-летний 
юбилей. К сожалению, в связи с введёнными ограничениями, связан-
ными с предотвращением распространения коронавирусной инфекции 
большой праздничный концерт, пришлось отменит.

Также в прошедшем году свой юбилей отметил и вокальный ансамбль 
«Катюша». 14 марта состоялся большой праздничный концерт, посвящён-
ный 50-летию ансамбля. Творческий коллектив был награжден Почётной 
грамотой Совета депутатов Морозовского городского поселения и сер-
тификатом для улучшение материально-технической базы ансамбля на 
сумму 80 тыс.руб.

Поддержка некоторых отдельных категорий граждан

На мероприятия в социальной сфере было израсходовано 675,2 тыс. 
рублей. В течение года производились ежемесячные выплаты 7 почетным 
гражданам.  Традиционно ветеранам и инвалидам вручались подарочные 
наборы к праздничным мероприятиям, таким как День снятия Блокады г. 
Ленинграда, День Победы в Великой Отечественной войне, День инвали-
дов на общую сумму 542,4 тыс. руб. Из-за сложной эпидемиологической 
ситуации было ограничено число участников в районных и областных ме-
роприятиях, а для вручения подарочных наборов были привлечены во-
лонтеры и активисты общественной организации «Наш поселок».  

Молодежная политика

В 2020 году на мероприятия в сфере молодежной политики израсходо-
вано 623,1 тыс.руб. 

В целях содействия разностороннему развитию молодежи, навыков 
самоорганизации и самореализации ученикам старших классов Моро-
зовской общеобразовательной школы вручены 3 премии главы муници-
пального образования Морозовского городского поселения «Наши на-
дежды». 

В целях развития творческих способностей молодого поколения вруче-
ны 8 премий главы муниципального образования Морозовского городс-
кого поселения «Наши таланты».

За отчетный период в поселении проведено много крупных меропри-
ятий для детей и молодежи, таких как «Ладожская звездочка», «Я Та-
лант». В этих мероприятиях приняли участие ребята не только поселка 
им. Морозова, но и молодежь из Всеволожского района, других районов 
Ленинградской области и даже из Санкт-Петербурга. Всего был 91 учас-
тник. Часть мероприятий проводилась в онлайн формате, что позволило 
полностью выполнить план мероприятий на 2020 год и обеспечить учас-
тие молодежи в творческой деятельности. 

В рамках новогодних мероприятий были закуплены и вручены сладкие 
детские подарки на сумму 352 тыс. руб. 

Физическая культура и спорт

В сфере физической культуры и спорта в целях популяризации здоро-
вого образа жизни среди жителей нашего поселка администрацией за от-
четный период проведено 4 массовых спортивных мероприятий с общим 
числом участников 500 человек. Это Лыжня России, сдача норм ГТО, 
Кросс наций, турнир по пляжному волейболу. В 2020 году было присуж-
дено четыре премии юным спортсменам, достигших высоких спортивных 
результатов. Общая сумма расходов на спорт составила 50,8 тыс. руб.

      
Организация работы с обращениями граждан

В Администрацию Морозовского городского поселения от физических 
лиц поступило 660 обращений, из них 395 в электронной форме.  На лич-
ный прием к главе администрации обратилось более 250 человек, но в 
связи с ограничениями вызванными эпидемиологической обстановкой 
большая часть общения прошла по телефонной связи. На все вопросы 
граждане получили ответы.

Для удобства жителей Морозовского городского поселения в здании 
администрации организовано рабочее место МФЦ.   

Администрация Морозовского городского поселения организовала и 
провела: 

- 5 публичных слушаний проектов муниципальных нормативно - пра-
вовых актов;

- одно общественное обсуждение по реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской среды» в режиме онлайн.

      
Администрация исполняет иные полномочия, а именно:
1. отдельные государственные полномочия в сфере организации де-

ятельности военно-учетного стола.
На воинском учете в Администрации Морозовского городского поселе-

ния состоит

Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек

Всего В том числе:

Граждан, пребывающих в запасе Граждан, подлежащих 
призыву на военную 

службу, не пребываю-
щих в запасе

Всего в том чис-
ле офице-
ров запаса

в том числе 
прапорщиков, 

сержантов, 
солдат запаса

2 015 1 879 239 1 640 136

2. полномочия по совершению нотариальных действий должностными 
лицами администрации.     

За отчетный период было исполнено 228 нотариальных действий, в том 
числе, 90 доверенностей, удостоверение копий документов и др. дейс-
твия. 

Таковы итоги 2020 года.

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

Основными направлениями работы администрации в 2021 году будут: 
- решение задач по экономической стабильности в поселении;
 - обеспечение комфортных условий жизни в поселении;
- привлечение средств других бюджетов для решения вопросов благоус-

тройства территории муниципального образования;
- комплексное обследование и ремонт сетей уличного освещения и 

электроснабжения поселения;
- ремонт дорожной сети поселения.

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

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

- руководителям предприятий, организаций, муниципальных учреж-
дений, старостам деревень, священнослужителям, молодежному совету, 
обществу ветеранов и инвалидов за оперативное реагирование на наши 
просьбы и обращения;

- Совету депутатов и сотрудникам администрации МО «Морозовское 
городское поселение» за слаженную и организованную работу.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2021 года № 6

Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий,   сооружений, 
расположенных на территории муниципального образования, на предмет 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации, указанных объектов 

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и час-
тью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 и пунктом 26 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров зданий, со-
оружений, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» Стрекаловского А. А.

Глава муниципального образования                            Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 24 февраля 2021 года № 6

П О Р Я Д О К
проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на 
предмет их технического состояния и надлежащего технического об-

служивания в соответствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 

указанных объектов
 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – муниципального образования), на предмет их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в со-
ответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов 
(далее – Порядок) определяет цели и задачи проведения осмотра находя-
щихся в эксплуатации и расположенных на территории муниципального 
образования зданий, сооружений(далее – осмотры, здания, сооружения), 
устанавливает процедуру и сроки организации и проведения осмотра зда-
ний, сооружений, выдачи (направления) лицам, ответственным за экс-
плуатацию зданий, сооружений, рекомендаций о мерах по устранению 
выявленных нарушений (далее – рекомендации), а также права и обязан-
ности должностных лиц муниципального образования  и лиц, ответствен-
ных за эксплуатацию зданий, сооружений, при проведении осмотров.

1.2. Проведение осмотров зданий, сооружений осуществляется адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее - администрация).

1.3. Финансирование деятельности по проведению осмотров зданий, 
сооружений осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-
разования.

1.4. Действие Порядка распространяется на все эксплуатируемые 
здания и сооружения независимо от формы их собственности, располо-
женные на территории муниципального образования, за исключением 
случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральны-
ми законами предусмотрено осуществление государственного контроля 
(надзора).

1.5. Основанием для проведения осмотров зданий, сооружений явля-
ется поступление в администрацию заявлений физических или юриди-
ческих лиц (далее также – заявление, заявитель):

о нарушении требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений;

о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или воз-
никновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

К заявлению могут быть приложены сведения и документы, подтверж-
дающие нарушение требований законодательства Российской Федерации 
к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов, предъяв-
ляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безо-
пасности указанных объектов, требований проектной документации та-
ких объектов либо информацию о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений.

1.6. Заявления, не позволяющие установить заявителей, а также за-
явления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах втором 
– третьем пункта 1.5 настоящего Порядка, не могут служить основанием 
для проведения осмотров зданий, сооружений.

1.7. Заявления, направленные заявителями в форме электронных до-
кументов, могут служить основаниями для проведения осмотров зданий, 
сооружений только при условии, что они были направлены с использова-
нием средств информационно-коммуникационных технологий, предус-
матривающих обязательную авторизацию заявителей в единой системе 
идентификации и аутентификации.

1.8. Целью проведения осмотров зданий, сооружений является оцен-
ка технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регла-
ментов к конструктивным и другим характеристикам надежности и бе-
зопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 
объектов.

1.9. Задачами проведения осмотров зданий, сооружений являются:
профилактика нарушений требований градостроительного законода-

тельства при эксплуатации зданий, сооружений;
обеспечение соблюдения требований градостроительного законода-

тельства;
обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвра-

щение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, 
сооружений;

защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или юриди-
ческих лиц, государственного или муниципального имущества.

II. Организация и проведение осмотра здания, сооружения
 
2.1. Администрация в день поступления заявления регистрирует его в 

журнале входящей корреспонденции.
2.2. Глава администрации не позднее следующего рабочего дня после 

дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возник-
новении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении 
угрозы разрушения здания, сооружения - в день его регистрации, назна-
чает должностных лиц, уполномоченных на проведение осмотра здания, 
сооружения (далее – уполномоченные должностные лица администра-
ции) путем издания распоряжения о проведении осмотра здания, соору-
жения.

2.3. К участию в проведении осмотров зданий, сооружений привлека-
ются собственники зданий, сооружений (помещений в здании, сооруже-
нии) или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном 
основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного уп-
равления и другое) в случае, если соответствующим договором, решени-
ем органа государственной власти или органа местного самоуправления 
установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, соору-
жения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обес-
печения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании до-
говора физическое или юридическое лицо (далее – лица, ответственные 
за эксплуатацию зданий, сооружений) либо их уполномоченные предста-
вители.

Сведения о собственниках зданий, сооружений запрашивается адми-
нистрацией в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия в территориальном отделе Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области (Росреестр) в порядке, предусмотренном законодательством.

2.4. Присутствие лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, соору-
жений, при проведении осмотра в связи с поступлением в администрацию 
заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений не является 
обязательным.

2.5. При поступлении заявлений о нарушении требований законо-
дательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений 
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лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, уведомляют-
ся о проведении осмотров указанных объектов не позднее, чем за три ра-
бочих дня до даты проведения осмотров посредством направления копии 
распоряжения главы администрации о проведении осмотра здания, со-
оружения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты физического или юридического лица, если такой ад-
рес содержится соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей или иным доступным способом.

В случае поступления заявлений о возникновении аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплу-
атацию зданий, сооружений, о дате проведения осмотров не требуется.

2.6. Срок проведения осмотра здания, сооружения не может превы-
шать двадцати рабочих дней с даты поступления в администрацию за-
явления физического или юридического лица о нарушении требований 
законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, соору-
жений, а в случае поступления заявления о возникновении аварийной 
ситуаций в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения 
здания, сооружения, - осмотр должен быть проведен не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем поступления указанного заявления.

2.7. Проведение осмотра уполномоченными должностными лицами 
администрации осуществляется по месту нахождения здания, сооруже-
ния.

2.8. Проведение осмотра здания сооружения включает в себя следую-
щие мероприятия:

1) ознакомление со следующими документами и материалами:
результатами инженерных изысканий, проектной документацией, ак-

тами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем 
инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения здания, сооружения (при наличии таких документов);

журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся све-
дения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных прове-
рок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных 
конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем ин-
женерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных рабо-
тах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении 
текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных 
уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об ус-
транении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения на-
рушений, сведения об устранении этих нарушений, и ведение которого 
предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации;

договорами, на основании которых лицо, ответственное за эксплуата-
цию здания, сооружения, привлекает иных физических или юридических 
лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения 
(при наличии);

правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если 
в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной до-
кументации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства, и, если их разработ-
ка требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) обследование здания, сооружения на соответствие требованиям 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» в части проверки состоя-
ния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-техничес-
кого обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях 
оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и 
безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обес-
печения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия 
указанных характеристик требованиям технических регламентов, проек-
тной документации (при ее наличии), в том числе проведение:

визуального осмотра здания, сооружения (включая лестничные клетки, 
чердаки, подвалы и иные места общего пользования здания, сооружения 
(при их наличии) с использованием приборов, инструментов и специаль-
ного оборудования (при необходимости);

фотофиксации фасада здания, сооружения и его частей, а также види-
мых дефектов;

обмерочных работ и иных мероприятий, необходимых для оценки тех-
нического состояния здания, сооружения.

2.9. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, пред-
ставляет уполномоченным должностным лицам администрации для оз-
накомления документы, связанные с предметом осмотра, а также обеспе-
чивает доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, 
помещения в них, к оборудованию систем инженерно-технического обес-
печения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооруже-
ния.

2.10. Администрация при необходимости привлекает к проведению 
осмотра экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданс-
ко-правовых и трудовых отношениях с лицами, ответственными за экс-
плуатацию зданий, сооружений, и не являющиеся их аффилированными 
лицами.

2.11. По результатам проведения осмотра составляется акт осмотра 
здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку (далее - Акт), к которому прикладываются следующие документы и 
материалы:

результаты фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений, офор-
мленные в ходе осмотра;

заключения специалистов, привлеченных к проведению осмотров зда-
ний, сооружений в качестве экспертов, экспертных организаций;

иные документы и материалы, содержащие информацию, подтверж-
дающую или опровергающую наличие нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в 
том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, со-
оружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений.

В случае отсутствия доступа в здание, сооружение в Акте делается соот-
ветствующая отметка.

2.12. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую зако-
ном тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2.13. Акт оформляется непосредственно после завершения осмотра и 
подписывается уполномоченными должностными лицами администра-
ции, а также лицами, привлеченными к проведению осмотра, и лицами, 
участвующими в проведении осмотра в трех экземплярах, один из кото-
рых с копиями приложений вручается лицу, ответственному за эксплу-
атацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом, 
второй – заявителю, а третий – хранится в администрации.

2.14. В случае отказа лица, ответственного за эксплуатацию здания, 
сооружения, или его уполномоченного представителя дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом, Акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру Акта, хранящемуся в администрации.

2.15. В случае проведения осмотра здания, сооружения на основании 
заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, копия Акта 
вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, со-
оружений (при наличии сведений о лице, ответственном за эксплуата-
цию здания, сооружения), собственнику здания, сооружения (в случае 
если в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения 
собственником здания, сооружения на основании договора привлечено 
физическое или юридическое лицо) в день проведения осмотра здания, 
сооружения любым доступным способом.

2.16. В случае выявления при осмотре здания, сооружения нарушения 
требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зда-
ний, сооружений, при эксплуатации которых осуществляется государс-
твенный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, 
уполномоченные должностные лица администрации направляют копию 
Акта в соответствующий государственный орган по контролю (надзору).

2.17. В случае выявления при проведении осмотра нарушений требова-
ний технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 
требований проектной документации указанных объектов в Акте излага-
ются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений, ко-
торые оформляются по форме согласно приложению к Акту, с указанием 
сроков устранения выявленных нарушений и срока проведения повтор-
ного осмотра здания, сооружения. Указанные рекомендации могут содер-
жать сведения о необходимости проведения инструментального обсле-
дования специализированной организацией, если такая необходимость 
установлена в ходе осмотра здания, сооружения.

2.18. Сроки устранения выявленных нарушений указываются в зависи-
мости от выявленных нарушений с учетом мнения лиц, ответственных за 
эксплуатацию зданий, сооружений, или их уполномоченных представи-
телей. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в слу-
чае несогласия с фактами, выводами, изложенными в Акте, либо с выдан-
ными (направленными) рекомендациями в течение пятнадцати дней с 
даты получения Акта вправе представить в администрацию в письменной 
форме возражения в отношении Акта и (или) выданных (направленных) 
рекомендаций в целом или их отдельных положений. При этом указан-
ные лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

2.19. При обнаружении в ходе осмотра нарушений законодательства, 
ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, областным законом от 2 
июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» ад-
министрация в течение одного рабочего дня после составления Акта пе-
редает материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица 
которого в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, областным законом от 2 июля 2003 года № 
47-оз уполномочены составлять протоколы об административных право-
нарушениях.

2.20. При выявлении в результате проведения осмотра факта совер-
шения лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, 
действия (бездействие), содержащего признаки состава преступления, 
ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российс-
кой Федерации, администрация в течение одного рабочего дня со дня вы-
явления такого факта передает соответствующие документы и материалы 
в правоохранительные органы.

2.21. В случае выявления в ходе осмотра возникновения угрозы раз-
рушения осматриваемых зданий, сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, либо все помещения которых находятся в муни-
ципальной собственности муниципального образования, администрация 
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в установленном порядке инициирует действия о признании указанных 
здания, сооружения аварийными и подлежащими сносу, а также прини-
мает меры, предусмотренные действующим законодательством и направ-
ленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.

2.22. Сведения о проведении осмотра зданий, сооружений подлежат 
внесению в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется 
администрацией по форме согласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку и содержит следующие сведения:

порядковый номер осмотра;
дату проведения осмотра;
место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
информацию об имеющихся нарушениях требований технических рег-

ламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требований проектной документа-
ции указанных объектов.

Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, про-
нумерован и удостоверен печатью администрации. Журнал учета осмот-
ров зданий, сооружений хранится в администрации.

III. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц админис-
трации 

и лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений 
при проведении осмотра

3.1. При осуществлении осмотров уполномоченные должностные 
лица администрации имеют право:

1) проводить обследование зданий, сооружений и знакомиться с до-
кументами, связанными с предметом осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об экс-
плуатации и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осущест-
вления их осмотров и подготовки рекомендаций;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные (надзорные) и 
иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресе-
чении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также в ус-
тановлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в 
том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, со-
оружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

4) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и эксперт-
ные организации;

5) обжаловать действия (бездействие) физических и юридических 
лиц, повлекшие за собой нарушение прав уполномоченных должностных 
лиц администрации, а также препятствующие исполнению ими должнос-
тных обязанностей.

6) направлять физическим и юридическим лицам рекомендации о 
мерах по устранению выявленных нарушений.

3.2. Уполномоченные должностные лица администрации при прове-
дении осмотра обязаны:

1) своевременно и в точном соответствии с Порядком осуществлять 
мероприятия при проведении осмотра зданий, сооружений;

2) выявлять нарушения требований законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие 
возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возник-
новение угрозы разрушения зданий, сооружений;

3) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к 
устранению и недопущению нарушений требований законодательства, в 
том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоя-
тельств, способствующих совершению таких нарушений;

4) проводить осмотр только во время исполнения служебных обя-
занностей при предъявлении служебных удостоверений;

5) соблюдать законодательство в ходе проведения осмотра зданий, 
сооружений;

6) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения или их уполномоченным представителям присутствовать при 
проведении осмотра, и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету осмотра;

7) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, или их уполномоченным представителям, присутствующим 
при проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся к пред-
мету осмотра;

8) доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и реше-
ний при их обжаловании лицами, ответственными за эксплуатацию зда-
ний, сооружений;

9) осуществлять мониторинг исполнения выданных рекомендаций, 
в том числе посредством проведения повторного осмотра зданий, соору-
жений;

10) вносить запись о проведенных осмотрах в журнал учета осмот-
ров.

3.3. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, име-
ют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра зданий, 
сооружений, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
осмотра;

2) получать от уполномоченных должностных лиц администрации 
информацию, которая относится к предмету осмотра и предоставление 
которой предусмотрено законодательством;

3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в Акте сведения 
о согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

(бездействием) уполномоченных должностных лиц администрации;
4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должност-

ных лиц администрации и результаты осмотров, повлекшие за собой на-
рушение прав лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, 
при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством.

3.4. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обяза-
ны:

1) обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных долж-
ностных лиц администрации в подлежащие осмотру здания, сооружения 
и представлять документацию, необходимую для проведения осмотра;

2) принимать меры по устранению выявленных в ходе осмотра зда-
ний, сооружений нарушений законодательства, указанных в рекоменда-
циях.

Приложение №1
к Порядку  

(Форма)
Администрация муниципального образования 

АКТ № ____ 
осмотра здания, сооружения

Место проведения осмотра (адрес):   «__» _________ 20__ г.

Настоящий акт составлен
____________________________________________________

(Ф.И.О, полное наименование должностей уполномоченных должност-
ных лиц администрации, _______________________________

проводивших осмотр здания, сооружения)
по результатам проведения осмотра здания, сооружения, расположен-

ных на территории муниципального образования на предмет их техни-
ческого состояния и надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов с 
участием _______________________________________________
(Ф.И.О, полное наименование должностей лиц, участвующих в осмотре 
здания, сооружения)

____________________________________________________
На основании ___________________________________________

(указывается дата и номер распоряжения главы администрации 
____________________________________________________
о проведении осмотра здания, сооружения, а также дата и номер заяв-

ления, Ф.И.О. лица, _______________________________
обратившегося в администрацию с заявлением)
Проведен осмотр
____________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его адрес, кадастровый номер (при 

наличии),
____________________________________________________

_______________________________
адрес земельного участка, в границе которого расположено здание, со-

оружение, 
____________________________________________________
кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при 

наличии сведений):
назначение: ___________________________________________
общая площадь: ________________________________________
этажность: ____________________________________________
группа капитальности: ___________________________________
год постройки: _________________________________________
год последнего выполненного капитального ремонта (реконструкции): 

______________________________________________________
в присутствии:_____________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения,
_____________________________
или его уполномоченного представителя)
___________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта ос-
мотра;_______________________________

в случае выявленных нарушений – указываются нормативные докумен-
ты, требования которых нарушены,_________________________

нарушения требования технических регламентов, проектной докумен-
тации, вид нарушения,_______________________________

кем допущены нарушения, ответственность, предусмотренная за дан-
ное нарушение)____________________________

Приложения к акту:_______________________________
(материалы, оформленные в ходе осмотра)____________________
Подписи уполномоченных должностных лиц администрации, прово-

дивших осмотр:____________________
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
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Подписи лиц, участвующих в осмотре здания, сооружения:
____________________
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
____________________
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
С актом осмотра здания, сооружения ознакомлен(ы), копию акта со все-

ми приложениями получил(и):
_____________
(дата) __________________
(подпись) ___________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, 

или его уполномоченного представителя либо иного заинтересованного 
лица)

Пометка об отказе ознакомления с актом осмотра здания, сооружения 
(получения копии акта осмотра здания, сооружения): ______________

Подписи уполномоченных должностных лиц администрации, прово-
дивших осмотр:

____________________
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
____________________
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
____________________
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)

Приложение № 1 
к акту осмотра 

здания, сооружения
(Форма)

Администрация муниципального образования 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ
о мерах по устранению выявленных нарушений

 
В соответствии с Актом № осмотра здания, сооружения от «___» _____
_____ 20___ года 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

№ 
п/п

Выявлен-
ное нару-

шение

Рекомендации по устранению 
выявленного нарушения

Срок устранения 
выявленных на-

рушений

1 2 3 4

Рекомендации получил(и):

______________
(дата) __________________
(подпись) ___________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, 

или его уполномоченного представителя либо иного заинтересованного 
лица)

_______________
(дата) __________________
(подпись) ___________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, 

или его уполномоченного представителя либо иного заинтересованного 
лица)

_______________
(дата) __________________
(подпись) ___________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, 

или его уполномоченного представителя либо иного заинтересованного 
лица)

Подписи уполномоченных должностных лиц администрации, прово-
дивших осмотр:

____________________
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
____________________
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
____________________
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2021 года № 7
 

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
муниципального контроля над использованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) «О недрах», совет де-
путатов принял

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муни-
ципального контроля за использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (приложение).

1. 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.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» Стрекаловского А. А.

Глава муниципального образования           Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 24 февраля 2021 года № 7

 Положение 
о порядке организации и осуществления муниципального контроля над исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения
 
1.1. Положение о порядке организации и осуществления муниципального кон-

троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее - Положение), регламентирует процедуру 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее - муниципальный кон-
троль).

1.2. Положение устанавливает правила организации и осуществления муници-
пального контроля, а также формы его осуществления.

1.3. Под муниципальным контролем понимаются действия должностных лиц, 
уполномоченных на проведение муниципального контроля, направленные на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (физическими лицами) тре-
бований, установленных, Федеральными законами и принимаемыми в соответс-
твии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в области использования и охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее - обязательные требования), посредством 
организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательс-
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твом Российской Федерации и Ленинградской области мер по пресечению и (или) 
устранению нарушений обязательных требований, последствий выявленных на-
рушений, мероприятий по профилактике нарушений таких требований, меропри-
ятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, физическими лицами.

1.4. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

 
2. Цель, задачи и объекты муниципального контроля
 
2.1. Целью муниципального контроля является обеспечение соблюдения обяза-

тельных требований, установленных в отношении использования и охраны недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2.2. Основными задачами муниципального контроля являются:
1) обеспечение соблюдения всеми пользователями недр установленного поряд-

ка и условий пользования недрами;
2) выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, связанных с 

соблюдением пользователями недрами порядка и условий использования недр.
2.3.Объекты муниципального контроля:
1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии 

на пользование недрами с целевым назначением работ: геологическое изучение, 
разведку и добычу участков недр местного значения, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»;

2) физические  лица,  являющиеся  собственниками  земельных  участков, зем-
лепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, в том числе 
иностранные граждане (далее - физические лица, граждане), в границах земель-
ных участков на территории муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
использующие общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды 
для собственных нужд, а также строительства подземных сооружений на глубину 
до пяти метров;

3) юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане осущест-
вляющие пользование недрами в границах территории муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» в отсутствие документов, определяющих порядок и 
условия пользования недрами, установленных законодательством.

 
3. Орган, должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль
 
3.1. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, 

является администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (да-
лее также –администрация, орган муниципального контроля).

Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, ус-
танавливается главой администрации в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и иными муниципальными правовыми актами.

Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, 
подтверждаются служебным удостоверением.

3.2. Должностные  лица  органа  муниципального  контроля  назначаются  и 
отстраняются от проведения контрольных мероприятий главой администрации.

3.3. К проведению контрольных мероприятий могут быть привлечены экспер-
ты, экспертные организации в соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства.

3.4. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального конт-
роля и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

3.5. Порядок, сроки и последовательность проведения административных про-
цедур при осуществлении муниципального контроля устанавливаются админист-
ративным регламентом по осуществлению муниципального контроля.

3.6. Воспрепятствование осуществлению полномочий должностными лицами 
органа муниципального контроля влечет установленную федеральным законода-
тельством ответственность.

 
4. Формы муниципального контроля
 
4.1. Формами муниципального контроля являются плановые и внеплановые 

проверки, а также плановые (рейдовые) осмотры (обследования).
4.2. Проверки и плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся 

должностным лицом (должностными лицами) органа муниципального контроля 
на основании распоряжения главы администрации.

Проверка проводится только должностным лицом (должностными лицами) 
органа муниципального контроля, которые определены в распоряжении главы 
администрации.

4.3.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся не чаще чем раз в три года на основании ежегод-
ных планов, разрабатываемых органом муниципального контроля в соответствии 
с Правилами подготовки органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством размещения на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», либо иным доступным способом.

4.3.2.Проведение органом муниципального контроля внеплановых проверок 

по основаниям, предусмотренным ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осу-
ществляется по согласованию с прокуратурой, при предъявлении должностным 
лицом (должностными лицами) органа муниципального контроля служебного 
удостоверения (служебных удостоверений), копии распоряжения главы админис-
трации, копии документа о согласовании проведения проверки.

4.4.1. Плановые проверки в отношении граждан (физических лиц) проводятся 
не чаще чем один раз в три года на основании отдельного ежегодного плана про-
ведения плановых проверок физических лиц по форме согласно приложению к 
настоящему Положению, утверждаемых постановлением администрации.

Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении граждан (физи-
ческих лиц) формируется в срок до 10 декабря года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок. 

Ежегодный план проведения плановых проверок граждан (физических лиц) 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на офи-
циальном сайте муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в сети Ин-
тернет, либо иным доступным способом.

О проведении плановой проверки гражданин (физических лиц) уведомля-
ется не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения главы администрации заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или посредством направления факса, 
телефонограммы, телеграммы в адрес местонахождения проверяемого лица, а 
также посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
кационной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
гражданина, если такой адрес ранее был представлен гражданином в админист-
рацию.

4.4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки гражданина (физи-
ческого лица) являются:

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений, 
информации от иных граждан, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о признаках нарушения обязательных требований 
или фактах не устранения ранее выявленных нарушений обязательных требова-
ний;

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам проведения планового (рейдового) осмотра (обследова-
ния) о выявленных нарушениях обязательных требований;

4) распоряжение администрации, изданное в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

О проведении внеплановой проверки гражданин (физическое лицо) уведомля-
ется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения главы администрации заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, или направления факса, телефоног-
раммы, телеграммы в адрес местонахождения проверяемого лица, а также пос-
редством электронного документа, подписанного усиленной квалификационной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты граждани-
на, если такой адрес ранее был представлен гражданином в администрацию.

4.4.3. В отношении граждан (физических лиц) плановая и внеплановая проверки 
проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки. 

Срок проведения  проверки не может превышать двадцати рабочих дней.
4.4.4. В случае если проведение плановой или внеплановой проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием гражданина (физического лица) либо в свя-
зи с иными действиями (бездействием) гражданина (физического лица), повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муници-
пального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган 
муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о не-
возможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении такого гражданина (физического лица) в неплановой 
проверки без его предварительного уведомления.

4.4.5. Предметом документарной проверки являются документы, акты преды-
дущих проверок и иные материалы, имеющиеся в распоряжении должностного 
лица органа муниципального контроля.

Организация документарной проверки осуществляется по месту нахождения 
должностного лица органа муниципального контроля. В процессе документарной 
проверки должностным лицом органа муниципального контроля в первую оче-
редь рассматриваются документы, которые имеются в его распоряжении.

В случае если достоверность сведений, которые содержатся в документах, име-
ющихся в распоряжении должностных лиц органа муниципального контроля, вы-
зывает обоснованные сомнения или эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние гражданином (физическим лицом) обязательных требований, должностные 
лица направляют ему запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения администрации.

4.4.6. Предметом выездной проверки являются соблюдение гражданином (фи-
зическим лицом) обязательных требований в части использования для собствен-
ных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах 
земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, 
объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в 
сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизован-
ного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являю-
щимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство 
подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации.

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод понимается их использование собственниками зе-
мельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами зе-
мельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
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представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имею-

щихся в распоряжении органа муниципального контроля документах;
- оценить соответствие использования земельного участка обязательным тре-

бованиям.
4.5. Проверка проводится по месту нахождения юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, по месту осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осу-
ществления их деятельности, на земельном участке, правообладателем которого 
является проверяемый гражданин (физическое лицо).

4.7. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального 
контроля, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземпля-
рах.

К акту проверки (в зависимости от вида нарушения) прилагаются протоколы 
обследования объектов, протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его работников, физического лица и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии, схематический чертеж (при 
наличии), фотоматериалы.

Один акт проверки с копиями приложений вручается проверяемому лицу или 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении или об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия проверяемого лица или его уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа проверяемого лица от подписания акта проверки акт 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину или их уполномоченным представителям заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении.

4.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных 
требований, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие 
проверку:

1) выдают предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда;

2) принимают меры по контролю над устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Акты проверок и материалы, содержащие сведения о наличии состава право-
нарушения, составленные по результатам проверки, направляются в территори-
альный орган федерального органа государственного надзора для рассмотрения 
и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, либо должностному лицу, уполномоченному составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с областным законом «Об 
административных правонарушениях».

4.9. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся должностными 
лицами органа муниципального на основании плановых (рейдовых) заданий без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами (физическими лицами).

Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся непосредственно на 
соответствующем земельном участке только в случае, если имеется свободный до-
ступ к нему. 

Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий, порядок 
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований) устанав-
ливается администрацией.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний земельных участков нарушений обязательных требований или получения 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований должностные лица доводят в письменной форме до главы админис-
трации информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назна-
чении внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или служебную записку с предложением о направлении юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований.

5. В  целях  профилактики  нарушений  обязательных  требований  орган муни-
ципального контроля:

1) обеспечивают размещение на официальном сайте муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» в сети «Интернет» перечень нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тек-
стов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по их 
соблюдению, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обяза-
тельных требований орган муниципального контроля подготавливает и распро-
страняет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования,  внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о прове-
дении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 
осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в сети «Интернет» соответству-
ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, нор-
мативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, 
какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица могут привести или приводят к нарушению 

этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требованийне может содержать требования предоставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом сведений и документов, 
за исключением сведений о ими мерах по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

5. Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль 
и их ответственность 

 
5.1. Должностные лица органа муниципального контроля имеют право:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии рас-

поряжения получать доступ на территорию, в здания, строения, сооружения, ис-
пользуемые лицами, в отношении которых осуществляется муниципальный конт-
роль, и (или) находящихся в собственности, владении, пользовании, аренде у лиц, 
в отношении которых осуществляется муниципальный контроль;

2) запрашивать и рассматривать у лиц, в отношении которых осуществляется 
муниципальный контроль, информацию, материалы и документы на земельные 
участки, на объекты недвижимости, здания, строения, сооружения, необходимые 
для осуществления муниципального контроля;

3) применять фото и (или) видеосъемку, а также другие разрешенные законо-
дательством Российской Федерации способы получения и фиксирования доказа-
тельств по выявленным нарушениям;

4) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследований, 
исследований, испытаний, экспертиз и других мероприятий в пределах осущест-
вления муниципального контроля, а также для участия в мероприятиях по осу-
ществлению муниципального контроля;

5) запрашивать и получать у лиц, в отношении которых осуществляется муни-
ципальный контроль, документы, если они являются проверяемыми лицами или 
относятся к предмету проверки, документы и (или) информацию, необходимую 
для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач про-
ведения проверки;

6) получать устные или письменные пояснения от лиц, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль;

7) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию от иных государственных органов власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам власти или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.

5.2. Должностные лица органа муниципального контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-
ресы лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль;

3) проводить проверку на основании распоряжения главы администрации о ее 
проведении в соответствии с ее назначением. 

4) применять фото и (или) видеозаписи только в целях фиксации вещественных 
доказательств отсутствия или наличия нарушений обязательных требований;

5) не препятствовать лицам, в отношении которых осуществляется муници-
пальный контроль, присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки, предоставлять информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки, в том числе документы и (или) 
информацию, полученные в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия;

6) знакомить лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный конт-
роль, с результатами проверки;

7) перед началом проведения выездной проверки по просьбе лиц, в отношении 
которых осуществляется муниципальный контроль, ознакомить с положениями 
настоящего Положения и Административного регламента по осуществлению му-
ниципального контроля;

8) при проведении выездной проверки не требовать от лица, в отношении ко-
торого осуществляется муниципальный контроль, представления документов и 
(или) информации, которые были представлены им в ходе проведения докумен-
тарной проверки;

9) не требовать от лица, в отношении которого осуществляется муниципальный 
контроль, представления документов и (или) информации, включая разреши-
тельные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным или 
органам местного самоуправления организаций, предусмотренные распоряжени-
ем Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня докумен-
тов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация»;

10) направлять материалы, связанные с нарушениями обязательных требова-
ний в Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области, 
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, Управление Росприрод-
надзора по Ленинградской области, Северо-Западное управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, администра-
тивную комиссию муниципального образования муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», правоохранительные органыдля решения вопроса о при-
влечении к ответственности виновных лиц;

11) приостановить работы, связанных с пользованием недрами, на земельных 
участках в случае, если при производстве таких работ нарушаются условия предо-
ставления в пользование участков недр местного значения;

12) не распространять информацию, полученную в результате проведения про-
верки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраня-
емую в соответствии с законодательством Российской Федерации тайну, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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5.3. В случае нарушений настоящего Положения и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ленинградской об-
ласти, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, 
виновные должностные лица несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля.

 
6. Права, ответственность проверяемых лиц

6.1. Проверяемые лица при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органов муниципального контроля, их должностных лиц инфор-

мацию, которая относится к предмету проверки;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, относящуюся к предмету про-
верки по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Проверяемые лица, препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся 
от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предпи-
сания органа муниципального контроля, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

 
7. Документация, отчетность и оформление результатов мероприятий по муни-

ципальному контролю
 
7.1. Должностные лица органа муниципального контроля ведут учет проверок 

соблюдения обязательных требований. В книге учета проверок ведется запись о 
проведенной проверке.

7.2. Должностные лица органа муниципального контроля ежегодно осущест-
вляют подготовку доклада об осуществлении муниципального контроля, об эф-
фективности такого контроля и представляют указанный доклад в уполномочен-
ный орган в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 
215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государс-
твенного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сфе-
рах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)».

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 24 февраля 2021 года № 7

 Администрация муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

М.П.
от “___” ___________ 202__ г.

ПЛАН
проведения плановых проверок физических лиц на ____ год

N 
п/п

ФИО (мес-
то регис-
трации, 

прожива-
ния)

Адрес 
(адрес, 

ориентир) 
объекта

Цель 
прове-
дения 

провер-
ки

Месяц 
(дата) 

начала 
проведения 

проверки

Форма проведения про-
верки (документарная, 
выездная, документар-

ная и выездная)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7
       
       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2021 года № 8

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части за-
трат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки ав-
томобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение 

части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах  муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», согласно приложению. 

2. Определить администрацию муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» уполномоченным органом по формированию и предоставлению суб-
сидий на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
границах муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области». 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
www.adminmgp.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу админис-
трации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования                Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 24 февраля 2021 года № 8

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат перевозчикам, осущест-
вляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в границах муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях решения вопросов местного значе-

ния по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» и определяет механизм предоставления из 
бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»  (далее- бюджет 
поселения) субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государс-
твенным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, выполняющим пассажирские перевозки граждан на 
социально значимых муниципальных маршрутах. 

Настоящий Порядок определяет критерии отбора юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, цели, усло-
вия, порядок предоставления и возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, положения об обязательной проверке 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляю-
щим субсидии, и органом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

1.2. Целью предоставления субсидии является оказание поддержки автотран-
спортным предприятиям по возмещению недополученных доходов (убытков) от 
перевозки пассажиров с целью организации социально значимых муниципальных 
маршрутов на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

1.3. Главным распорядителем средств бюджета поселения, выделяемых на пре-
доставление субсидий, является администрация муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» (далее–Администрация).

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете поселения на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидий.

1.5. Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение суб-
сидий:

- государственная регистрация претендента в установленном порядке в качест-
ве юридического лица или индивидуального предпринимателя (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей);

- наличие у претендента в собственности, в хозяйственном ведении, оператив-
ном управлении, в аренде или на ином законном основании транспортных средств 
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

- наличие оформленной в установленном законодательством порядке действу-
ющей лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом;

- наличие действующего муниципального контракта, заключенного в результа-
те проведения конкурсной процедуры с органом местного самоуправления на осу-
ществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

- соблюдение претендентом правил организации пассажирских перевозок и 
правил перевозки пассажиров автомобильным транспортом, требований по бе-
зопасности дорожного движения, установленных законодательством Российской 
Федерации;

- осуществление претендентом контроля за полнотой сбора выручки и оплатой 
проезда пассажирами;

- отсутствие на день подачи заявки проведения процедуры ликвидации в отно-
шении претендента, решений арбитражных судов о признании его несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производства в отношении претен-
дента.
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2. Условия и порядок предоставления субсидий.
2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному 

распорядителю для получения субсидии:
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, 

оказывающие транспортные услуги по перевозке пассажиров и претендующие на 
получение субсидии (далее - Претенденты на получение субсидии) впервые, пред-
ставляют в Администрацию следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов для перечис-
ления субсидии;

2) справку - расчет о недополученных доходах (убытках) по маршруту согласно 
Приложения 1 к настоящему Порядку;

3) фактические калькуляции затрат на регулярные перевозки за отчетный пе-
риод по каждому маршруту отдельно, согласно Приложения 2 к настоящему По-
рядку;

4) заверенные копии учредительных документов юридического лица;
5) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

6) документы, подтверждающие наличие у претендента в собственности, в хо-
зяйственном ведении, оперативном управлении, в аренде или на ином законном 
основании транспортных средств для перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом;

7) нотариально заверенную копию лицензии на перевозку пассажиров автомо-
бильным транспортом.

8) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы.
Администрация самостоятельно запрашивает выписку из Единого государс-

твенного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей и приобщает, к предоставленному Претендента-
ми на получение субсидии, документам.

В последующие месяцы до конца отчетного года Претенденты на получение 
субсидии, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Администрацию документы, указанные в п.п.1, 2, 3, 8 настоящего пункта.

2.2. Порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем документов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Порядка:

Администрация рассматривает представленные юридическими лицами доку-
менты, указанные в п.2.1 настоящего Порядка, и осуществляет проверку соблюде-
ния ими условий предоставления субсидий в течение 15 рабочих дней с момента 
окончания срока предоставления документов в Администрацию.

Администрация по результатам рассмотрения представленных претендентами 
на получение субсидии и в случае соответствия Претендента на получение субси-
дии условиям предоставления субсидии, указанных в пунктах 1.5 и 2.1 настоящего 
Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии Претенденту на полу-
чение субсидии.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных Претендентом на получение субсидии доку-

ментов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

-выявление недостоверной информации в представленных Претендентом на 
получение субсидии документах;

- несоответствие критериям отбора юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, имеющих право на получение субсидии, установленным п.1.5.;

- выявление фактов нарушения условий предоставления субсидии.
Ответственность за достоверность предоставленных документов возлагается на 

получателей субсидии.
2.4. Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии.
2.4.1. Объем недополученных доходов (убытков) определяется как разность 

между фактическими доходами и расходами, полученными в результате осущест-
вления перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальном 
автобусном маршруте, подтвержденные расчетом финансового результата, кото-
рый заверяется печатью и подписью получателя субсидии.

2.4.2. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
С = (ПхТэ) – (ПхТу)
где:
С – Общий размер субсидии;
П – количество перевезенных пассажиров;
Тэ – экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров автомобиль-

ным транспортом на муниципальных автобусных маршрутах регулярных перево-
зок на территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

Ту – утвержденная плата за перевозки пассажиров автомобильным транспор-
том на муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

Размер субсидии не может превышать объем недополученных доходов (убыт-
ков) получателя субсидии.

2.5. Условия и порядок заключения между Администрацией и получателем суб-
сидии Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета поселения.

2.5.1. Условиями предоставления и расходования субсидий Претендентами на 
получение субсидии являются:

- включение маршрутов в реестр маршрутов регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»;

- наличие у перевозчика недополученных доходов (убытков) в связи с выпол-
нением пассажирских перевозок на социально значимых регулярных автобусных 
маршрутах общего пользования по тарифам, утвержденным Администрацией и, 
не обеспечивающим возмещения экономически обоснованных затрат;

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

2.5.2. Предоставление субсидий по поддержке социально значимых маршрутов 
пассажирского транспорта общего пользования, направляемых Претендентами 
на получение субсидии на возмещение недополученных доходов (убытков) от 
перевозки пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах, осу-
ществляется в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении суб-
сидии между Администрацией и Претендентами на получение субсидии.

2.5.3. Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку социально значи-
мых муниципальных маршрутов пассажирского транспорта общего пользования, 

направленной транспортному предприятию на возмещение недополученных до-
ходов (убытков) от перевозки пассажиров заключается ежемесячно в двусторон-
нем порядке в соответствии с типовой формой, согласно Приложения 3 к настоя-
щему Порядку.

2.5.4. Администрация в течение 5 рабочих дней направляет в адрес Претенден-
та на получение субсидии, прошедшего отбор, проект Соглашения о предостав-
лении субсидии на поддержку социально значимых муниципальных маршрутов 
пассажирского транспорта общего пользования, направленной транспортному 
предприятию на возмещение недополученных доходов (убытков) от перевозки 
пассажиров (далее Соглашение).

2.5.5. Субсидия за декабрь текущего года предоставляется не позднее 25 дека-
бря текущего года на основании предварительного отчета, представленного полу-
чателем субсидии Администрации в срок до 20 декабря, в размере, не превыша-
ющем среднемесячный размер субсидии за истекший период в пределах остатка 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, установленных главному 
распорядителю на текущий год.

В случае если размер предоставленной субсидии превышает фактический раз-
мер потерь в доходах, возникших в результате установления тарифов для насе-
ления ниже экономически обоснованного уровня, подлежащих возмещению в 
соответствии с настоящим Порядком, сумма превышения по итогам отчетного пе-
риода возвращается получателем субсидии в бюджет муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» до 31 января года, следующего за отчетным.

2.6. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, полу-
чатели субсидий:

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО «Морозов-
ского городского поселения» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

- отсутствие задолженности по выплате заработной платы;
- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, лик-

видации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйс-
твенной деятельности;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов.

- получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которых планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем По-
рядке.

2.7. Предоставление субсидии Претенденту на получение субсидии, прошедше-
му отбор, осуществляется ежемесячно.

2.8. Субсидии перечисляются в течении 10 рабочих дней с момента подписания 
Соглашения, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет получателя субсидии.

2.9. При предоставлении субсидий, указанных в настоящем Порядке, обяза-
тельным условием их предоставления, включаемым в Соглашения о предостав-
лении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющих субсидии, и органом му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субси-
дий условий, целей и порядка их предоставления.

3.Требования к отчетности.
3.1. Для получения субсидии Перевозчик обязан представлять в Администра-

цию отчет о результатах работы и использования субсидии на финансовое обеспе-
чение по организации транспортного обслуживания населения муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на муниципальных автобусных маршрутах, со-
гласно Приложение 2 к Порядку – ежемесячно в срок до 5 числа каждого месяца 
следующего за отчетным, при отражении следующих фактических расходов:

- расходы по оплате труда принимаются в размере фактических затрат, но не 
выше 5-кратного размера минимальной оплаты труда, установленного федераль-
ным законодательством;

- отчисления на социальные нужды;
- расходы на горюче-смазочные материалы;
- прочие расходы в соответствии НК РФ.
3.2. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных докумен-

тов или неполного пакета документов, предусмотренных настоящим Порядком, 
Администрация в течение 5 рабочих дней возвращает документы для исправле-
ния замечаний, после чего получатель субсидии повторно представляет докумен-
ты с учетом замечаний в Администрацию в порядке, установленном настоящим 
Порядком, в течение 3 рабочих дней.

3.3. Администрация имеет право устанавливать в Соглашении порядок, сроки и 
формы представления получателем субсидии указанной отчетности, а также иных 
отчетов, определенных Соглашением. Эти документы должны подтверждать фак-
тически произведенные затраты и недополученные доходы (убытки).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с заключенным 
Соглашением и нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» о порядке проведения муниципального финансового кон-
троля.
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4.2. Финансово-экономический сектор администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» осуществляет контроль за соблюдением полу-
чателями субсидий порядка возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления.

4.3. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении:

4.3.1. Не соблюдение получателем субсидий условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком, а также выявление 
факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии или фак-
та нецелевого использования субсидий - является основанием для возврата полу-
чателем субсидий ранее выплаченных сумм субсидий в полном объеме в бюджет 
поселения.

4.3.2. Решение о прекращении предоставления субсидий и (или) возврате при-
нимает Администрация и направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю требование о возврате субсидий. Возврат субсидий их получа-
телем производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет Ад-
министрации в течение 10 календарных дней с момента получения соответствую-
щего требования.

4.3.3. При отказе от добровольного возврата субсидий они взыскиваются Ад-
министрацией в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат перевозчикам,
 осуществляющим регулярные пассажирские перевозки

 автомобильным транспортом общего пользования
 по муниципальным маршрутам

 регулярных перевозок по регулируемым тарифам
в границах муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области»

Справка-расчет о недополученных доходах (убытках) по маршруту «_____»
________________________________________

(наименование организации)
за _____________20 _________год

№ Наименование показателя Единица
измерения

Показа-
тель

1. Перевезено пассажиров, всего Чел.

2 Пассажирооборот, всего пасс, км
3. Расходы на обслуживание муниципального 

маршрута 
руб.

4. Себестоимость (экономически обоснованный 
тариф)

(3/1) руб./
чел.

5. Доходная ставка (утвержденная плата за пере-
возки пассажиров) тариф

руб./чел.

6 Разница между тарифом, обеспечивающим се-
бестоимость, и фактической доходной ставкой 

с учетом возмещения льгот

(4-5) руб./
чел.

7. Величина недополученных доходов (убытков) 
от государственного регулирования тарифов

(6*1) руб.

Руководитель ____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат перевозчикам,
 осуществляющим регулярные пассажирские перевозки

 автомобильным транспортом общего пользования
 по муниципальным маршрутам

 регулярных перевозок по регулируемым тарифам
в границах муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области»

ОТЧЕТ
о результатах работы и использовании субсидии на финансовое обеспечение по 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-
том общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам в границах муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области»
______________________________________________________

(наименование организации)
за __________________20________ года

тыс.руб.

Показатели
Сумма

нарастаю-
щим

итогом

в т.ч. за
отчетный 

месяц
1. Эксплуатационные показатели:

1.1. Количество автобусов (шт.)
1.2. Пассажиропоток (тыс.чел.)

1.3.Среднесписочная численность работников (чел.)
2. Расходы, всего в том числе:

2.1. Заработная плата с учетом ограничений
2.2. Отчисления на социальные нужды

2.3. Горюче-смазочные материалы

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат перевозчикам,
 осуществляющим регулярные пассажирские перевозки

 автомобильным транспортом общего пользования
 по муниципальным маршрутам

 регулярных перевозок по регулируемым тарифам
в границах муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области»

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего поль-
зования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам в границах муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

г.п.им.Морозова                                                       «__» ______ 20__ г.

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», именуемая 
в дальнейшем «Администрация» в лице ___________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
действующего на основании _____________________________

(реквизиты учредительного документа, доверенности, приказа или иного доку-
мента, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ______________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) ин-

дивидуального предпринимателя или
физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем “Получатель”, в лице ________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физичес-

кого лица - производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании _______________________________
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной ре-

гистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) с другой стороны, 
далее именуемые “Стороны”, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части за-
трат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки ав-
томобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», утвержденным Решением Совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от «__»_____20__ №__ (да-
лее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

муниципального образования муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» в 20__ году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, 
связанных с возмещением части затрат перевозчику, осуществляющему регуляр-
ные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обяза-

тельств, доведенными Администрации как получателю средств бюджета поселе-
ния, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее 
- коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем 
размере __________ (________________) рублей – по коду БК ________.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления суб-

сидии при представлении Получателем в адрес Администрации документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.1. Порядка предоставления субсидии, а именно:

1) заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов для перечис-
ления субсидии;

2) справку - расчет о недополученных доходах (убытках) по маршруту согласно 
Приложения 1 к настоящему Порядку;

3) фактические калькуляции затрат на регулярные перевозки за отчётный пе-
риод по каждому маршруту отдельно, согласно Приложения 2 к настоящему По-
рядку;

2.4. Расходы на техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств  в расчете на 1 км пробега

2.5. Прочие расходы по обычным видам деятельности 
в сумме с косвенными расходами для транспортных 

средств (не более Кпр = 0,755)

2.6. Амортизация подвижного состава, приобретен-
ного за счет собственных средств

3. Доходы, всего
4. Убытки (п.2-п.3)
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4) заверенные копии учредительных документов юридического лица - при не-
обходимости;

5) копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) - при 
необходимости;

6) документы, подтверждающие наличие у претендента в собственности,
в хозяйственном ведении, оперативном управлении, в аренде или на ином за-

конном основании транспортных средств для перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом -при необходимости;

7) заверенную копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом - при необходимости;

8) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации по реквизитам Получателя, ___________
_______________________________________

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации)

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III насто-

ящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, ука-

занных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их По-
рядком предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их получения 
от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, в соответствии 
с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и(или) внепла-
новых проверок:

4.1.4.1. по месту нахождения Администрации на основании:
• отчета (ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения ко-

торых является Субсидия, по форме, установленной в приложении N 2 к Порядку 
предоставления субсидии;

• иных документов, представленных Получателем по запросу Администрации в 
соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения.

4.1.4.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактичес-
кого анализа операций, связанных с использованием Субсидии, произведенных 
Получателем.

4.1.5. в случае установления Администрацией или получения от органа  муни-
ципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Полу-
чателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе ука-
зания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата Субсидии в бюджет поселения в размере и в сроки, опреде-
ленные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направ-
ленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Со-
глашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получате-
ля о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполне-
нием настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обра-
щения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Порядком предоставления.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Ад-

министрацией или получения от органа муниципального финансового контроля 
информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий пре-
доставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя 
не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и 
настоящим Соглашением;

4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательс-
твом Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Администрацию документы, в соответствии с пунктами 

3.1. настоящего Соглашения;
4.3.2. представить в Администрацию в срок до ________ документы, установ-

ленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
4.3.3. направлять в Администрацию отчет о результатах работы и использо-

вании субсидии на финансовое обеспечение по организации транспортного об-
служивания населения автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
границах муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

4.3.4. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных 
Порядком предоставления субсидии;

4.3.5. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту;
4.3.6. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за 

счет Субсидии;
4.3.7 в случае получения от Администрации требования в соответствии с пунк-

том 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.7.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставле-

ния Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.7.2. возвращать в бюджет поселения Субсидию в размере и в сроки, опреде-

ленные в указанном требовании;
4.3.8. возвращать в бюджет поселения средства в размере, указанном в требо-

вании, в случае принятия Администрацией решения о применении к Получателю 
субсидии штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Согла-
шения, в срок, установленный Администрацией в уведомлении о применении 
штрафных санкций;

4.3.9. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета посе-
ления в случае отсутствия решения Администрации о наличии потребности в на-
правлении не использованного в 20__ году остатка Субсидии на цели, указанные 
в разделе I настоящего Соглашения, в срок до “__” _______20__ г.;

4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Ад-
министрацию в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости измене-
ния размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-эко-
номическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, получен-
ной в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление 
выплат в соответствии с целями, указанными Порядке предоставления субсидии, 
в случае принятия Администрацией соответствующего решения в соответствии с 
пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательс-
твом Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

5.2.1. Не соблюдение получателем субсидий условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком, а также выявление 
факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии или фак-
та нецелевого использования субсидий - является основанием для возврата полу-
чателем субсидий ранее выплаченных сумм субсидий в полном объеме в бюджет 
поселения.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон 
и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Суб-

сидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Согла-
шением;

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные __________настоя-
щим Соглашением, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведом-
лением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 
документов.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждой из сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон

В дни весенних школьных каникул в Морозовской общедо-
ступной библиотеке будет проходить 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ,

 С программой мероприятий можно ознакомиться 
в репертуаре Дома культуры.

Библиотека ждёт юных читателей на весенних каникулах! 
Вас ждут новые встречи с удивительным миром книг!


