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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.07.2021          №318
г.п. им. Морозова

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых 
расходов в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ  от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований», Постановлением Правительства Ленинградской области от 
15.11.2019 № 526 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Ленинградской облас-
ти и осуществления оценки налоговых расходов Ленинградской области» администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расхо-
дов в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» согласно приложению к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости» и на официальном сайте муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» http://www.adminmgp.ru.    

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоотноше-
ния с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансово – экономического сектора 
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» Е.И. Сидоренко.

Глава администрации                                                                                                              А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.07.2021                                                                   № 320
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление № 696 от 30.12.2020 г. «Об  утверждении муниципальной програм-
мы «Организация культурно-массовых мероприятий, развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководствуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», Постановлением Администрации «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка разработки муни-
ципальных программ МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации муниципального образования «Мо-

розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 30.12.2020 
г. № 696  «Об утверждении муниципальной программы «Организация культурно-массовых мероприятий, раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования www.adminmgp.ru.

3.  Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
4.  Контроль исполнения постановления возложить на главного специалиста по общим и организационным 

вопросам администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

Главы администрации                                                                                               А.А.Стрекаловский
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Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Вви-

ду большого объёма текста приложения к постановлениям № 
318 и 320 опубликованы на сайте администрации Морозовского 
городского поселения (www.adminmgp.ru) в разделе “Админис-
трация/Нормативно-правовые акты-2021”.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», в связи с Ходатайством ООО «Флагман», размещает Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: для размещения наружной 
хоз.-бытовой канализационной сети от магистрального коллектора сети 
водоотведения до склада строительных и хозяйственных товаров, протя-
женностью 20 пог.м., из них: 2 пог.м. самотечный канализационный тру-
бопровод Ду160, 18 пог.м. напорный канализационный трубопровод Ду75 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п.г. им. Морозова, 
ул. Рабочего батальона, д.16, корп.2   (в соответствии ст. статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земли 
государственная собственность на которые не разграничена в кадастро-
вом квартале: 47:07:1703021, расположенном по адресу: Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с пос-
тупившим ходатайством об установлении публичного сервитута: г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.206

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения.
Время приема по понедельникам с 10ч.00м. до 17ч.00м.

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, на которых размещено сообщение о поступившем ходатайс-
тве об установлении публичного сервитута: adminmgp.ru 

Приложение: Графическое описание местоположения границ публич-
ного сервитута.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», в связи с Ходатайством ООО «Флагман», размещает Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: для эксплуатации существу-
ющего наружного водовода холодной воды от приемной камеры (насос-
ная 1 подъем) до здания водоподготовки Ду400 (ПНД), протяженностью 
1269 пог.м., инв.№5-997, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, п.г. им. Морозова, ул. Скворцова   (в соответствии ст. статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земли 
государственная собственность на которые не разграничена в кадастровых 
кварталах: 47:07:1703021, 47:07:1703007; 47:07:1703001; 47:7:1703002; 
47:07:170001 расположенные по адресу: Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с пос-

тупившим ходатайством об установлении публичного сервитута: г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.206

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения.
Время приема по понедельникам с 10ч.00м. до 17ч.00м.

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, на которых размещено сообщение о поступившем ходатайс-
тве об установлении публичного сервитута: adminmgp.ru 

Приложение: Графическое описание местоположения границ публич-
ного сервитута.

Уважаемые жители Морозовского городского поселе-
ния! Подробно рассмотреть изображения с графическим 
описанием местоположения границ публичных сервиту-
тов вы можете на сайте администрации МО “Морозовское 
городское поселение” (www.adminmgp.ru) в разделе “Ад-
министрация/Информационные сообщения”.
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Сообщение о возможном установлении 

публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», в связи с Ходатайством ООО «Флагман», размещает Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: для эксплуатации существу-
ющей наружной канализационной сети по ул. Первомайская, протяжен-
ностью 700 пог.м., инв. №5-614, кадастровый номер 47:07:1711010:368, 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-г, п.г. им. Морозова (в 
соответствии ст. статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции).

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земли 
государственная собственность на которые не разграничена в кадастро-
вых кварталах: 47:07:1703011,  47:07:1703011, 47:07:1715023, расположен-
ные по адресу: Всеволожский муниципальный район, Морозовское го-
родское поселение.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с пос-
тупившим ходатайством об установлении публичного сервитута: г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.206

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения.
Время приема по понедельникам с 10ч.00м. до 17ч.00м.
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”, на которых размещено сообщение о поступившем ходатайс-
тве об установлении публичного сервитута: adminmgp.ru 

Приложение: Графическое описание местоположения границ публич-
ного сервитута.

Информационное сообщение об изменении 
формата работы МФЦ

Внимание! С 12 июля - НОВЫЙ ФОРМАТ работы МФЦ Ленинградской 
области.

• МФЦ «зеленой» зоны обслуживают БЕЗ ЗАПИСИ по полному пере-
чню услуг.

• МФЦ «красной» и «желтой» зон - БЕЗ ЗАПИСИ по полному ПЕРЕ-
ЧНЮ УСЛУГ - при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19.

При отсутствии сертификата - только по предварительной записи: по 
телефону выбранного для обращения филиала (см. mfc47.ru раздел «Вы-
брать МФЦ»); при личном обращении в МФЦ - у администратора; на 
сайте mfc47.ru в разделе «Запись на прием» (необходима предваритель-
ная регистрация на портале Госуслуг); на портале gu.lenobl.ru в разделе 
«МФЦ».

При посещении МФЦ наличие маски и соблюдение дистанции обяза-
тельны.

Разделение МФЦ по зонам - на сайте mfc47.ru.

Информация для населения от ГИМС

Вторая половина июня в 2021 году в Ленинградской области выдалась 
очень жаркой. Несколько дней даржалась рекордная температура более 
чем за 100 предыдущих лет. В условиях такой погоды большое количест-
во людей стремятся провести на берегах водоёмов. И конечно, почти все 
отдыхающие купаются. К сожалению, в большинстве случаев купание 
происходит в необорудованных местах, не смотря на наличие предупре-
дительных табличек и профилактическую работу, проводимую Государс-
твенной инспекцией по маломерным судам во взаимодействии  с органи-
зациями в чью компетенцию входит данный вопрос.

Результат такого отношения населения к вопросам безопасности на 
воде очень неутешителен — за июнь 2021 года на водоёмах Всеволожско-
го района утонуло 11 человек. Из них — 2 несовершеннолетних (девушка 
и юноша 2004 и 2005 года рождения соответственно). Вода не прощает 
ошибок никому. Гибнут люди всех возрастов. Наравне с несовершенно-
летними погибли мужчина 1960 года рождения, мужчина 1995 года, жен-
щина 2001 года рождения, мужчина 1991 года рождения и другие. 

Печальный «рекорд» в июне 2021 года поставил карьер Пугаревский 
в г. Всеволожск. Здесь погибло 3 человека. Карьер Кавголовского озера 
здесь погибло 2 человека. На Коркинском озере, озере Тохколодское, 
Колтушском озере, Ладожском озере и в п. Новое Токсово утонуло по од-
ному человеку. 

В этом году, как никогда сказывается близость ко Всеволожскому райо-
ну         г. Санкт-Петербурга. В условиях закрытых из-за пандемии границ, 
переполненных курортов нашей страны и аномально высоких температур 
жители г. Санкт-Петербург устремляются к ближайшим водоемам, мно-
гие из которых находятся во Всеволожском районе. Среди утонувших есть 
как жители Всеволожского района, так и г. Санкт-Петербург.

Жителям Всеволожского района и гостям хотим напомнить о мерах бе-
зопасности при купании в водоёмах, с которыми можно ознакомиться на 
нашей странице https://vk.com/doc554267687_597044811! Расскажите их 
своим детям и объясните им, что эти правила нарушать нельзя ни при 
каких обстоятельствах! 

Впереди ещё два месяца лета!  Никогда не пренебрегайте предупреди-
тельными и запрещающими знаками! Будьте особенно внимательны на 
воде и берегите свои жизни и жизни своих детей! 

Уважаемые жители и гости 
Всеволожского района!

Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 11.06.2021 №359 на террито-
рии Ленинградской области введен особый 
противопожарный режим, в соответствии с 
которым установлен запрет на посещение 
гражданами лесов и въезд в них транспор-

тных средств! Не используйте открытый 
огонь, не разводите костры на природе, в 
случае обнаружения возгорания незамед-

лительно сообщите в экстренную службу по 
телефону:101,112,8(81370)20444.

Распорядиться средствами МСК на ежемесячную 
выплату можно без личного обращения

Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился 
или усыновлён второй ребёнок, Пенсионный фонд осуществляет ежеме-
сячную выплату из средств материнского капитала. Выплата предостав-
ляется до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Получать эту выплату можно в том случае, если ежемесячный доход в 
семье не превышает двух прожиточных минимумов на человека (в 2021 
году в Санкт-Петербурге величина прожиточного минимума составляет 
12 796,9 руб., в Ленинградской области – 12 067,0 руб.).

Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму ребён-
ка за второй квартал прошлого года. Для семей Санкт-Петербурга, подав-
ших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11 366,1 руб., для 
семей Ленинградской области – 10 718,0 руб.

Начиная с 2021 года, владельцам материнского капитала не требуется 
лично обращаться в клиентскую службу ПФР. Достаточно подать элек-
тронное заявление о распоряжении средствами МСК на ежемесячную 
выплату в личном кабинете на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на портале Го-
суслуг (gosuslugi.ru). Сведения о доходах заявителей и членов их семей 
Пенсионный фонд соберёт самостоятельно из собственных информаци-
онных ресурсов, Единой информационной системы социального обеспе-
чения (ЕГИССО), системы межведомственного взаимодействия.

Представить доходы понадобится только в том случае, если один из 
родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим 
другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает сти-
пендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения либо 
работает за рубежом.

На сегодняшний день порядка 19 тысяч семей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области получают ежемесячные выплаты из средств МСК.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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Информация для населения
На что важно обратить внимание при подаче 

заявлений на ежемесячные выплаты

1 июля начался приём заявлений на выплаты для будущих мам, встав-
ших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной фи-
нансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспиты-
вают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Заявления можно подать на портале Госуслуги или в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда по месту жительства.

При подаче заявления через портал Госуслуги необходимо вниматель-
но вносить данные. Допущенные неточности или ошибки могут привести 
к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе.

Распространенные ошибки при подаче заявления:
- неправильно введенные данные ребенка: написание ФИО, отличного 

от того, что указано в свидетельстве о рождении;
- неправильно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка 

(серия и номер вместо данных актовой записи);
- неправильный СНИЛС ребенка;
- предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете 

(необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);
- отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака;
- отсутствие данных  судебных решений о взыскании алиментов;
- не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается 

вставшая на учет беременная женщина.
Обращаем ваше внимание, что перечисление средств  будет происходить 

только на банковские карты национальной платёжной системы «Мир».

Услуги в клиентских службах ПФР предоставляются 
по предварительной записи

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напо-
минает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции при-
ём граждан во всех клиентских службах ведётся по предварительной за-
писи.

Записаться на приём в клиентскую службу ПФР можно через электрон-
ный сервис «Запись на приём». Он доступен в открытой части сайта ПФР 
www.pfr.gov.ru и не требует входа в личный кабинет. При необходимости 
запись можно перенести или отменить через тот же сервис.

Также записаться можно по телефонным номерам клиентских служб, 
указанным на сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских 
служб» (https://pfr.gov.ru/branches/spb/) или по региональному телефо-
ну горячей линии 8 (800) 600-04-78 (звонок бесплатный).

Для того, чтобы реже посещать общественные места, Пенсионный фонд 
рекомендует обращаться за государственными услугами ПФР дистанци-
онно – через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений 
деятельности ПФР. На сегодняшний день с помощью Личного кабинета 
можно заказать справки, изменить способ доставки пенсии, получить вы-
писку о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР, узнать стра-
ховщика по формированию пенсионных накоплений, подать заявление 
о назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, узнать размер 
(остаток) средств материнского капитала и получить другие государс-
твенные услуги ПФР.

На сайте ПФР через онлайн-приёмную (сервис «Обращения граждан») 
можно задать любой вопрос, относящийся к компетенции Пенсионного 
фонда. Данный сервис также доступен без какой-либо регистрации.

Как и где получать пенсию – решает сам пенсионер

Пенсионер вправе выбрать организацию, осуществляющую доставку 
пенсии. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пенсии и иные со-
циальные выплаты можно получать: через почтовое отделение на дому 
или в кассе, через кредитную организацию путем зачисления пенсии на 
свой счет.

Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему пенсию может 
выбранное им доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок 
действия которой превышает один год, производится в течение всего сро-
ка действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пен-
сионером факта регистрации его по месту получения пенсии.

Через Почту России пенсионер можете получать пенсию дома или са-
мостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае 
устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком до-
ставки, при этом пенсионер может получить выплаты позднее установ-
ленной даты в пределах выплатного периода: с 3 по 22 число, каждого 
месяца. Если пенсия не будет получена в течение шести месяцев подряд, 
то ее выплата приостанавливается. В этом случае для возобновления вы-
платы необходимо написать заявление в территориальный орган ПФР.

Через кредитную организацию (банк) пенсионер получает пенсию, пе-
реведенную на его счет в соответствии с графиком доставки. Банк осу-
ществляет доставку пенсий, только в том случае, если он заключил дого-
вор с Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по 
доставке пенсий и других социальных выплат. Полный список этих орга-
низаций можно посмотреть на официальном сайте ПФР в разделе «Ин-
формация для жителей региона».

Пенсионер вправе выбрать и другую доставочную организацию, с ко-
торой у Отделения нет договора, но тогда  необходимо будет подождать, 
когда между Отделением ПФР  и выбранной организацией будет заклю-
чен договор на доставку пенсии. Процесс заключения договора не должен 
превысить трех месяцев.

Пенсионер вправе выбрать способ доставки пенсии или изменить уже 
существующий. Что бы поменять доставщика пенсии или способ ее по-
лучения необходимо уведомить об этом территориальный орган ПФР по 
месту нахождения выплатного (пенсионного) дела, любым удобным спо-
собом:

• письменно;
• в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Лич-

ный кабинет гражданина»на сайте ПФР.
В заявлении необходимо указать доставочную организацию и способ 

доставки пенсии, а также реквизиты счета (если доставка пенсии будет 
осуществляться через банк).

Письменное заявление можно подавать в территориальный орган ПФР 
по вашему выбору независимо от места жительства или пребывания.

Все выплаты осуществляются в соответствии с Графиком выплаты пен-
сий, который каждый месяц публикуется Отделением на официальном 
сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/branches/spb) в разделе «Информация для 
жителей региона».

Получить услугу ПФР можно дистанционно

Клиентские службы Пенсионного фонда Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области работают в штатном режиме с соблюдением необходи-
мых мер предосторожности.

Но, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, при-
зываем граждан, по возможности, обращаться в Пенсионный фонд дис-
танционно.

Корреспонденцию (письма, обращения и т.д.) можно направить в элек-
тронном виде через Личный кабинет гражданина на официальном сай-
те ПФР. Сервис «Обращения граждан» доступен в открытой части сайта 
ПФР и не требует входа в личный кабинет.

Устную консультацию можно получить по региональному телефону го-
рячей линии 8 (800) 600-04-78 (звонок бесплатный).

Специалисты Пенсионного фонда помогут найти решение любого воп-
роса, вам не придется обращаться в клиентские службы лично.

Если все же необходимо посетить клиентскую службу Пенсионного 
фонда, с 30 марта 2020 года прием граждан осуществляется только по 
предварительной записи.

Записаться на прием можно:
- через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР без 

регистрации на портале госуслуг;
- по региональному телефону горячей линии 8 (800) 600-04-78.

Управление ПФР во Всеволожском районе

С 1 июля все регулярные социальные выплаты 
должны зачисляться на карты «Мир» 

С 1 июля все регулярные социальные выплаты государства согласно 
требованию федерального закона «О национальной платёжной системе» 
должны зачисляться на карты «Мир».

Для тех, кому средства доставляет почта, кто уже получает пенсию на 
карту «Мир» или получает средства на счёт, не привязанный к банковс-
кой карте, ничего меняется.

Если пенсия выплачивалась на счёт, привязанный к карте другой 
платёжной системы, то получатель пенсии всё равно сможет получить все 
причитающиеся выплаты.

Необходимо в течение 10 рабочих дней от момента плановой даты пере-
числения пенсии обратиться в банк и получить средства наличными. За 
это время банк должен прислать уведомление пенсионеру с предложени-
ем выпустить карту «Мир».

Передать новые реквизиты счёта в Пенсионный фонд можно как в элек-
тронном виде через личный кабинет на сайте ПФР, так и лично, подав за-
явление в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, что переход на карты «Мир» идёт уже несколько лет. Всем 
пенсионерам, которым выплаты назначались после 1 июля 2017 года, банк 
сразу выдавал карту «Мир». Остальным пенсионерам до 1 июля 2020 года 
карты «Мир» выдавались по мере истечения срока действия карт других 
платёжных систем.


