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Добрый день, уважаемые 
жители Кузьмоловского го-
родского поселения! Добрый 
день, коллеги по депутатскому 
корпусу и приглашённые гости!

В целях реализации норм, 
закрепленных федераль-
ным законодательством и 

Уставом муниципального образо-
вания, сегодня я предлагаю ваше-
му вниманию ежегодный отчёт о 
работе представительного органа 
за 2017 год.

Прошедший год был непро-
стым. В сентябре состоялись 
выборы совета депутатов IV со-
зыва муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское 
поселение». За 15 депутатских 
мандатов боролись более 60 пре-
тендентов. Благодаря поддержке 
жителей нашего населения был 
избран работоспособный депу-
татский корпус. Семь депутатов 
МО сохранили свои мандаты, во-
семь – были вновь избраны. Совет 
депутатов обновился практически 
на 50%. Главной целью совмест-
ной деятельности нового совета 
и администрации стало создание 
условий эффективной работы 
всех отраслей жизнеобеспечения 
и социальной сферы, повышение 
качества жизни кузьмоловчан, 
поддержание благоприятных ус-
ловий для труда и отдыха населе-
ния. Наша работа велась в тесном 
взаимодействии с региональными 
органами власти, парламентски-
ми партиями и общественными 
организациями.

Заседания совета депутатов 
проходили открыто, с пригла-
шением представителей обще-
ственных организаций и средств 
массовой информации, что по-
зволило нам оперативно инфор-
мировать граждан о деятель-
ности депутатского корпуса. На 
заседаниях присутствовали глава 
администрации, руководители и 
специалисты структурных под-
разделений администрации. Все 
вопросы, рассмотренные на засе-
даниях, предварительно обсужда-
лись на постоянных депутатских 
комиссиях. Благодаря тщатель-
ной работе комиссий обеспечива-
лась качественная и продуманная 
подготовка проектов норматив-
ных правовых актов, их детальное 
обсуждение и, как следствие, при-
нятие взвешенных решений.

На сегодняшний день в со-
вете депутатов сформированы 
и эффективно работают четыре 
постоянно действующих комис-
сии: 1 – комиссия по вопросам 
законности, правопорядку и ин-
формационной безопасности; 
2 – комиссия по бюджету, нало-
гам, собственности, промышлен-
ности и инвестициям; 3 – комис-
сия по жилищно-коммунальному 
хозяйству, топливно-энергетиче-
скому комплексу, строительству, 
транспорту, связи, дорожному 
хозяйству, экологии и природо-
пользованию; 4 – комиссия по 
культуре, здравоохранению, об-
разованию, по делам молодёжи, 

физической культуре, спорту и со-
циальным вопросам. 

 В 2017 году депутатами про-
ведено 15 заседаний постоянных 
депутатских комиссий. Проекты 
решений, рассмотренные на ко-
миссиях, дополнительно обсуж-
дались депутатами на заседани-
ях фракции «Единая Россия». В 
результате на совет выносились 
только одобренные проекты ре-
шений. 

Важной особенностью вы-
несенных для рассмотре-
ния вопросов является их 

предварительное согласование со 
специалистами и руководителями 
отделов администрации. Кроме 
того, нормативно-правовые акты 
проходили обязательную анти-
коррупционную экспертизу в юри-
дическом отделе и направлялись в 
прокуратуру для получения заклю-
чений. Отмечу, что на сайте муни-
ципального образования разме-
щены не только принятые советом 
решения, но и их проекты. Кроме 
того, мы публикуем повестки дня 
заседания совета. Это доступная 
возможность для проведения не-
зависимой антикоррупционной 
экспертизы и доказательство от-
крытости, прозрачности деятель-
ности кузьмоловских депутатов.

Данные шаги позволили избе-
жать грубых ошибок и несоответ-
ствия локальных правовых актов 
областному и федеральному зако-
нодательству. Таким образом, де-
путатский корпус продолжил эф-
фективную работу, направленную 
на создание наиболее полной си-
стемы муниципальных правовых 
актов, на утверждение бюджета 
администрации и представление 
отчёта о его исполнении.

Несколько слов о бюджетном 
процессе. В довольно непростых 
условиях развития экономики на-
шей страны основной задачей ор-
ганов местного самоуправления в 
2017 году стало сохранение ста-
бильности, устойчивое функцио-
нирование существующей инфра-

структуры поселения. Депутатам 
и администрации удалось до-
стичь положительной динамики. 
Это произошло благодаря тому, 
что бюджет был пополнен новыми 
поступлениями, которые позволи-
ли выполнить целый ряд важных 
работ. Мы сумели сконцентриро-
вать бюджетные ресурсы на при-
оритетных для Кузьмоловского 
городского поселения направле-
ниях: благоустройство и ремонт, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, культура и спорт, о которых 
подробнее расскажет в своём от-
чете глава администрации.

Говоря о цифрах, считаю нуж-
ным напомнить, что средства де-
путатского фонда, выделенные 
в 2017 году, были направлены на 
благоустройство важнейших со-
циально значимых учреждений 
Кузьмолово – школа и детский 
сад. Ровно половина суммы (375 
тыс. руб.) израсходовано на ре-
монт рекреации четвертого этажа 
младшей школы. Вторая равно-
значная половина средств депу-
татского корпуса пошла на при-
обретение игровых площадок для 
первого отделения детского сада. 

В 2018 году средства депу-
татского фонда в размере 1 млн. 
рублей будут распределены на 
финансирование работ по благо-
устройству первого отделения 
детского сада.

Представители совета де-
путатов проделали в 2017 
году большую работу по 

утверждению заявок на ремонт 
социально значимых объектов по-
сёлка, по их согласованию в рам-
ках бюджета Всеволожского му-
ниципального района на 2018 год. 
В результате в этом году будут 
выделены средства в размере 10 
млн. рублей на ремонт спортивно-
го зала и частично кровли первого 
здания кузьмоловской школы.

Депутаты также приложили 
максимум усилий в работе с по-
литическими партиями и депута-
тами Законодательного собрания 

Ленинградской области по орга-
низации помощи в финансиро-
вании благоустройства объектов 
поселения. В итоге на 2018 год 
сформирована заявка, включа-
ющая: возведение детской пло-
щадки на улице Строителей во 
дворе домов 1 и 3; закупку необ-
ходимого оборудования для Дома 
культуры. Список дополнительных 
объектов для благоустройства 
находится еще в стадии форми-
рования. Здесь хочу отдельно 
поблагодарить за помощь и под-
держку нашей инициативы: руко-
водство Всеволожского муници-
пального района в лице Андрея 
Александровича Низовского, пар-
тию «Единая Россия» в лице Сая-
да Исбаровича Алиева, Законода-
тельное собрание Ленинградской 
области в лице Сергея Сергеевича 
Караваева и Регины Альбертовны 
Илларионовой. 

Возвращаясь к теме благо-
устройства и ЖКХ в Кузьмолов-
ском, стоит отметить, что специа-
листы администрации совместно 
с депутатами в течение прошлого 
года тесно сотрудничали с пред-
ставителями профильных комите-
тов Ленинградской области. Вы-
ражаю большую благодарность за 
совместную работу: комитету по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, комитету по топливно-энер-
гетическому комплексу, комитету 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям. 

В прошлом году совет депута-
тов 14 раз собирался на заседа-
ния, в ходе которых было принято 
60 решений. Напомню, что все 
решения совета публикуются в 
информационном издании «Кузь-
моловский вестник» – приложение 
к газете «Всеволожские вести», а 
также на сайте городского поселе-
ния в разделе «Совет депутатов». 

Базисом в работе депутатов 
была и остаётся работа с изби-
рателями. Это основа нашей де-
ятельности, которая позволяет 

на деле добиться открытости и 
прозрачности местных органов 
власти. Ежемесячно депутаты со-
вета проводили приёмы граждан. 
В 2017 году депутатами было рас-
смотрено 78 обращений граждан 
по различным вопросам, в основ-
ном: ЖКХ, улучшение жилищных 
условий, благоустройство тер-
ритории и другие. 72 обращения 
были рассмотрены и удовлетво-
рены, по остальным – даны разъ-
яснения либо рекомендации даль-
нейших действий. Количество 
проведенных приемов депутата-
ми, в т.ч. главой муниципального 
образования, с избирателями в 
2017 году – 180.

Мы продолжаем тесное 
сотрудничество с обще-
ственными организаци-

ями Кузьмоловского городского 
поселения: Советом ветеранов, 
клубами «Единство» и «Опти-
мист», шахматным клубом и «По-
этической гостиной», взаимодей-
ствуем с Молодёжным советом 
и спортивными объединениями. 
В 2017 году депутаты принимали 
активное участие во всех главных 
социально значимых и спортив-
ных мероприятиях посёлка. 

Актуальной для органов мест-
ного самоуправления остаётся 
практика проведения публичных 
слушаний по вопросам, отне-
сённым к полномочиям муници-
пальной власти. В 2017 году по 
инициативе представительного 
органа было проведено четыре 
публичных слушания. В целом ра-
бота с обращениями граждан, их 
инициативными предложениями – 
это важная составляющая в дея-
тельности депутатов. Такого рода 
обратная связь помогает нам луч-
ше понять то, что сейчас волнует 
кузьмоловчан и актуально для их 
жизнедеятельности. 

В завершение своего доклада 
скажу следующее: работа мест-
ной власти – совета депутатов, 
с одной стороны, и администра-
ции, с другой, сводится к единой 
цели – максимальному повыше-
нию комфортности проживания 
жителей. Сегодняшний отчёт дает 
нам возможность отметить поло-
жительную динамику в движении 
к намеченной цели, а также кри-
тически посмотреть на вопросы, 
требующие решения, чтобы опре-
делить пути дальнейшего разви-
тия.

Мы, депутаты и администра-
ция, – единая команда и должны 
всеми способами стремиться к 
выполнению существующих за-
дач. Инструменты нам известны. 
Это развитие экономики, эф-
фективное пополнение и каче-
ственное исполнение бюджета и, 
конечно же, совершенствование 
нормативно-правовой базы мест-
ного самоуправления. Это три 
слагаемых успеха, которые по-
зволят совместно решить важные 
проблемы жителей Кузьмоловско-
го городского поселения. 

Благодарю за внимание!
Глава МО В.В. ВОРОНИН

Отчёт главы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
об основных результатах деятельности совета депутатов за 2017 год

Приложили максимум усилий



КузьмоловскийВестник, февраль 2018 г.2 ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемый Виктор Викторович, Нико-
лай Владасович, уважаемые депутаты, 
жители Кузьмоловского городского посе-
ления и приглашённые гости! 

Сегодня я представлю вашему внима-
нию основные результаты деятельности 
администрации в прошедшем году. Дан-
ных результатов удалось добиться благо-
даря слаженной работе команды. Стоит 
отметить, что минувший год стал рекорд-
ным для нашего поселения по многим па-
раметрам, начиная от высоких доходов в 
бюджет и заканчивая объемом выполнен-
ных работ по итогам года.

Доходы бюджета
В 2017 году доходы бюджета муници-

пального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» с учётом безвоз-
мездных поступлений составили 148 
миллионов 97 тысяч рублей. Мы вели 
активную работу с администрацией Все-
воложского района, правительством Ле-
нинградской области, предприятиями и 
организациями Кузьмоловского город-
ского поселения. 

Источниками собственных доходов в 
2017 году стали: 

налог на доходы физических лиц – 42 
миллиона 455 тысяч рублей, 

акцизы – 169 тысяч 488 тысяч рублей, 
налог на имущество – два миллиона 

рублей, 
земельный налог с организаций – 49 

миллионов 415 тысяч рублей, 
земельный налог с физических лиц – 

35 миллионов 191 тысяча рублей. 
При этом доходы от использования иму-

щества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, и аренд-
ная плата за земельные участки составили 
11 миллионов 523 тысячи рублей, доходы 
от оказания платных работ и услуг – 12 
миллионов 872 тысячи рублей, доходы от 
продажи материальных и нематериальных 
активов – 748 тысяч рублей, а безвозмезд-
ные и прочие безвозмездные поступления 
за 2017 год составили – 25 миллионов 131 
тысячу рублей. 

Основными источниками поступлений 
в бюджет являются налог на доходы фи-
зических лиц, он составляет 28,7 %, зе-
мельный налог с организаций – 33,4 % , а 
также субсидии – 16,7 %.

Расходная часть
Расходная часть бюджета муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» за 2017 год исполнена в 
сумме 163 миллиона 840 тысяч рублей, 
или на 96,6%. Первоначальный бюджет 
на 2017 год составил 114 миллионов 534 
тысячи рублей, уточненный бюджет по со-
стоянию на 31 декабря 2017 года соста-
вил 169 миллионов 670 тысяч рублей. 

Наибольший удельный вес в составе 
расходов составляют расходы на жи-
лищно-коммунальное хозяйство – 34,7 
%. Расходы на общегосударственные во-
просы – 29,9 %, содержание учреждений 
культуры – 24,8 %.

Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство составили 19 миллионов 383 
тысячи рублей. Содержание учреждений 
культуры 40 миллионов 654 тысячи руб-
лей. На статью «Национальная экономи-
ка» потрачено почти 13 миллионов рублей. 
Социальная политика – два миллиона 169 
тысяч рублей. Здравоохранение и спорт – 
732 тысячи рублей, молодёжная политика 
– 297 тысяч рублей, исполнение расходов 
по разделу «Культура» за 2017 год соста-
вило 40 миллионов 654 тысячи рублей.

Национальная экономика
Это в основном расходы на дорожное 

хозяйство муниципального образования. 
Исполнение по этому разделу в 2017 году 
составило 12 миллионов 986 тысяч рублей. 

Дорожное хозяйство
 Исполнение расходов по разделу «До-

рожное хозяйство» за 2017 год составля-
ет 12 миллионов 400 тысяч рублей, или 
98,2 % от плановых назначений. 

В 2017 году в муниципальном образо-
вании продолжили приводить в порядок 
дорожный фонд. Работы проведены в 
рамках программы ремонта автомобиль-
ных дорог и благоустройства внутридо-
мовых территорий. Выполнен ремонт 
двух наиболее разрушенных участков 

дороги улицы Рядового Леонида Ивано-
ва общей площадью 441 м2. Произведён 
ремонт участка автомобильной дороги 
улицы Межевой в деревне Куялово пло-
щадью 561 м2. Отремонтирован участок 
дороги протяженностью 215 м на улице 
Садовой в деревне Кузьмолово. В рам-
ках мероприятий по созданию инженер-
ной и транспортной инфраструктуры на 
земельных участках, предоставленных 
многодетным семьям и молодым специ-
алистам, выполнены работы по строи-
тельству автомобильной дороги на улице 
Пасечной в деревне Куялово и отремон-
тирован подъезд к улице Детской в г.п. 
Кузьмоловский.

В 2017 году выполнены работы по на-
несению дорожной разметки, установке 
искусственных дорожных неровностей и 
дорожных знаков на автомобильных до-
рогах муниципального образования. 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 
Исполнение расходов по разделу 

«Другие вопросы в области национальной 
экономики» составляет 586 тысяч рублей, 
или 90 % к уточненному плану на 2017 год. 
В частности, были выполнены работы по 
комплексному анализу Генерального 
плана и правил землепользования и за-
стройки и работы по комплексной оцен-
ке материалов схемы территориального 
планирования Ленинградской области. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Исполнение расходов по разделу «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» за 2017 
год составляет 19 миллионов 383 тысячи 
рублей, или 98,90 % к уточненному плану 
на 2017 год. 

Неисполнение за 2017 год составило 
216 тысяч рублей по причине длительно-
сти проведения конкурсных процедур на 
выполнение работ и услуг. Данный раздел 
традиционно включает в себя подразде-
лы «Жилищное хозяйство», «Коммуналь-
ное хозяйство» и «Благоустройство».

Жилищное хозяйство
Жилищное хозяйство затрагивает тему 

капитального ремонта многоквартирных 
домов и вопрос расселения из аварийно-
го и ветхого жилья. Исполнение расходов 

за 2017 год по разделу «Жилищное хо-
зяйство» составляет 100 % к уточненному 
плану 582 тысячи рублей.

В 2017 году администрацией проведе-
на большая работа с Комитетом по жи-
лищно-коммунальному хозяйству Ленин-
градской области для решения вопроса 
включения многоквартирных домов в 
Краткосрочные планы реализации Реги-
ональной программы капитального иму-
щества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ленинградской 
области. 

На улице Железнодорожной в домах 
№ 24 и № 26 будет произведена замена 
лифтового оборудования. Та же работа бу-
дет сделана на улице Строителей, дом № 
11 и в домах № 7а и № 9а на улице Школь-
ной. Капитальный ремонт кровель и фа-
садов запланирован в доме № 4 по улице 
Железнодорожной и в домах № 2, № 4, № 
10 и № 12 на Ленинградском шоссе. 

В продолжение жилищного вопроса 
скажу, что в 2017 году на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, ма-
лоимущих и ставших на учёт до 1 марта 
2005 года состояло 33 человека. Выдано 
три квартиры. В очереди учёта граждан 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях и имеющих право на получение 
средств из областного и федерального 
бюджетов на приобретение или строи-
тельство жилых помещений состояло 74 
человека. Из них 6 человек получили суб-
сидии.

Коммунальное хозяйство
Исполнение расходов за 2017 год по 

разделу «Коммунальное хозяйство» со-
ставляет 28 миллионов 305 тысяч рублей. 
Это 94,7 % к уточненному плану на 2017 
год.

Важнейшее мероприятие в минувшем 
году – это замена старого бака-аккумуля-
тора горячего водоснабжения в г.п. Кузь-
моловский. Для надёжной работы цен-
трального теплового пункта приобретен 
и заменён водоводяной подогреватель. 
Эти работы были выполнены в том чис-
ле за счёт субсидий из бюджета Ленин-
градской области. Также в прошлом году 
выполнены ремонтные работы в здании 
повысительной насосной станции. В от-
четном периоде проведены работы по 
ремонту наружных стен и внутренних 

перегородок котельной № 18, 36-го кор-
пуса. Объект на протяжении многих лет 
находился в аварийном состоянии. 

Благоустройство
Общая сумма расходов по благо-

устройству территории поселения состав-
ляет 27 миллионов 926 тысяч рублей, или 
96,8 % к уточненному плану на 2017 год. 

В поселении, в деревнях Кузьмолово и 
Куялово в три этапа выполнены работы по 
ямочному ремонту основных улиц. Благо-
устроены дворовые территории много-
квартирных домов и подъездов к ним. 
Установлены пешеходные дорожки и ме-
ста для парковки транспортных средств. 
Совокупность мероприятий позволила 
улучшить благоустройство 16-ти много-
квартирных домов г.п. Кузьмоловский. 

В районе дома № 25 по улице Рядово-
го Леонида Иванова произведён ремонт 
проезда во двор и пешеходных дорожек, 
сделаны автомобильные парковки. На 
этой же улице у домов № 19 и № 13 была 
отремонтирована дворовая территория, 
включая автопарковку. На улице Моло-
дёжной благоустроены территории у до-
мов № 10, № 18 и № 17, включая парковку 
для транспортных средств. Выполнен ре-
монт пешеходной дорожки в районе дома 
№ 1. Аналогичные мероприятия прошли и 
у дома № 32 по улице Юбилейной, у дома 
№ 11 по улице Строителей и у дома № 11 
по улице Победы. Выполнены работы по 
ремонту проезда и дворовой территории 
на улице Железнодорожной у дома № 22, 
в которые были включены мероприятия по 
обеспечению стока дождевых вод с тер-
ритории, прилегающей к указанному мно-
гоквартирному дому, что решило много-
летнюю проблему. Там же благоустроена 
дворовая территория и сделана автопар-
ковка. В районе улиц Железнодорожной и 
Школьной выполнен ремонт пешеходной 
дорожки, ведущей к магазину «Дикси». 
Появились парковочные места у дома 
№ 4 на улице Спортивной. Отремонтиро-
вана и заасфальтирована пешеходная до-
рожка от проезда улицы Академика В.С. 
Шпака до дома № 6 по улице Спортивной.

В отчётном году приобретены и уста-
новлены на территории муниципального 
образования малые архитектурные фор-
мы, скамейки и урны. В апреле 2017 года 
специалисты администрации совместно 
с представителями специализирован-
ной организации провели обследование 
состояния детского игрового и спортив-
ного оборудования на площадках, по ре-
зультатам которого были выполнены со-
ответствующие работы. Изготовлены и 
установлены новые, также отремонтиро-
ваны существующие ограждения детских 
игровых площадок и газонов. Выполнены 
работы по устройству современного ос-
нования площадки под детское игровое 
оборудование в деревне Куялово. Также 
за счет средств местного бюджета про-
изведена выпиловка аварийных и сухих 
деревьев. Важно отметить, что в 2017 
году выполнены работы третьего этапа 
капитального ремонта помещений здания 
кузьмоловского Дома культуры. 

Администрация успешно справилась с 
реализацией мероприятий по внедрению 
Федеральной целевой модели «Получе-
ние разрешения на строительство. Терри-
ториальное планирование» и Дорожной 
карты «Получение разрешения на стро-
ительство. Территориальное планирова-
ние», утверждённой заместителем пред-
седателя правительства Ленинградской 
области в части разработки Программ 
комплексного развития социальной, 
транспортной и коммунальной инфра-
структуры. Программы были разработа-
ны администрацией самостоятельно без 
расходования бюджетных средств, рас-
смотрены на общественных слушаниях и 
утверждены без срывов в установленные 
сроки. 

При этом в целях обеспечения условий 
по выполнению указанной Целевой Мо-
дели был выполнен комплексный анализ 
действующих Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденных 
советом депутатов прошлого созыва. 
Все выявленные проблемы, препятству-
ющие устойчивому и успешному разви-
тию поселения, были взяты под контроль, 
определены пути их правового решения 

Отчет главы администрации МО «Кузьмоловское 
городское поселение» об основных результатах 

деятельности администрации в 2017 году

Успешный год 
для поселения
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и начато выполнение необходимых для 
этого мероприятий. Администрацией 
определен перечень вопросов, подлежа-
щих существенному пересмотру в дан-
ных документах территориального пла-
нирования, в целях обеспечения граждан 
поселения необходимыми объектами 
местного значения в полной мере и соз-
дания благоприятных условий развития 
муниципального образования. В полном 
объёме выполнены работы по реализа-
ции указанной Федеральной Целевой 
Модели, в части отмены избыточных про-
цедур, унификации административных 
регламентов, актуализации нормативно-
правовой базы администрации поселе-
ния, регламентирующей предоставление 
муниципальных услуг.

 Успешно выполнена работа в исполне-
нии Перечня поручений губернатора Ле-
нинградской области, утверждённого от 
03.05.2017 № 65-4382/17, направленная 
на реализацию Комплексного плана ме-
роприятий по внесению в государствен-
ный кадастр недвижимости сведений о 
границах населённых пунктов, утверж-
дённого распоряжением Правительства 
РФ от 30.11.2015 № 2444-р. На кадастро-
вый учет в установленные ограниченные 
сроки в декабре 2017 года поставлены 
границы двух населенных пунктов – де-
ревня Куялово и деревня Варкалово. В 
ходе данной работы на основе анализа 
выявленных нарушений была предотвра-
щена попытка незаконного перевода зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
СНТ «Варкалово-2» в земли населенных 
пунктов под ИЖС.

За 2017 год выданы 12 градострои-
тельных планов земельных участков, 12 
разрешений на строительство и рекон-
струкцию; введены в эксплуатацию 7 объ-
ектов производственного и коммунально-
складского назначения; подготовлены 23 
постановления об аннулировании и при-
своении адресов объектам адресации. 
В 100 % объеме предоставлены муници-
пальные услуги, обеспечивающие полу-
чение средств материнского капитала 
многодетными семьями, направленного 
на строительство жилых домов.

Администрацией поселения выполне-
на необходимая работа, обеспечивающая 
организацию централизованного водо-
снабжения массива земельных участков 
по ул. Детской, предоставленных много-
детным семьям. Активно проводилась ра-
бота по обеспечению правовой передачи 
земель обороны в целях дальнейшего ис-
пользования и хозяйственного освоения в 
интересах граждан поселения, в том чис-
ле для решения проблемы острой нехват-
ки, точнее, полного отсутствия земель 
для предоставления гражданам по 105-
ОЗ, в том числе многодетным семьям. 

Разработана необходимая норматив-
ная документация, обеспечивающая воз-
можность правомерного регулирования 
и исключения ситуаций бесконтрольно-
го самовольного установления торговых 
объектов. 

В полной мере выполнены меропри-
ятия, позволяющие в рамках государ-
ственной программы «Комфортная го-
родская среда» обеспечить ремонт и 
реконструкцию придомовых территорий 
и общественных пространств. Удалось 
решить вопрос размещения на террито-
рии поселения полигона первого класса 
опасности (1000 метров С33) площадью 
50 гектаров на 100 тысяч тонн ТБО в год. 
На основе мотивированной позиции ад-
министрации поселения планируемый 
региональный объект был официально 
исключен из территории муниципального 
образования.

За отчётный год заключено 37 догово-
ров социального найма. По результатам 
приватизации в собственность граждан 
было передано 17 жилых помещений. Пе-
реселена из ветхого и аварийного жилья 
одна семья и приняты на учёт в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий 8 семей.

Продолжается активная работа по 
взысканию задолженности по арендной 
плате за земельные участки и муници-
пальное имущество. По решению совета 
депутатов утвержден перечень 46 муни-
ципальных дорог общего пользования. 
Право собственности оформлено на 42. 

В 2017 году администрация направила 

в совет депутатов поселения 96% проек-
тов от всех принятых решений. Каждый 
такой проект прошёл антикоррупционную 
и правовую проверку, что является под-
тверждением их полного соответствия 
российским законам.

Социальная политика
Расходы по разделу «Социальная по-

литика» произведены в размере двух 
миллионов 169 тысяч рублей. Это 99,8 % 
к плану на 2017 год. Средства израсходо-
ваны на выплату пенсии муниципальным 
служащим в размере двух миллионов 
рублей и единовременную денежную по-
мощь и выплаты почетным жителям г.п. 
Кузьмоловский – 110 тысяч рублей.

В течение года ведётся работа с мно-
годетными семьями, с детьми с ограни-
ченными возможностями, с опекаемыми 
и с детьми из социально неадаптирован-
ных семей. 

Для детей из многодетных семей в 
этом году были приобретены путевки в 
пионерский лагерь «Зеленый Остров» под 
Выборгом.

Дети из многодетных семей получили 
бесплатные билеты на новогодние пред-
ставления.

В течение года детей бесплатно при-
глашали на театрализованные представ-
ления, спектакли, цирки. В ноябре дети 

смогли бесплатно посетить Театр «Лице-
деи».

Администрация продолжает активное 
сотрудничество с общественными орга-
низациями, ведущими свою деятельность 
на территории муниципалитета. Это Со-
вет ветеранов, клуб «Оптимист», творче-
ское объединение «Поэтическая гости-
ная», местное отделение Всероссийского 
общества инвалидов, шахматный клуб 
«Кузьмолово», общественные советы му-
ниципального образования, спортивные 
объединения граждан. Отмечу, что все 
организации тесно взаимодействуют 
между собой, проводят совместные ме-
роприятия. 

В 2017 году Совет ветеранов переехал 
в новое, отремонтированное помещение, 
расположенное в администрации поселе-
ния. Каждый четверг там проходят собра-
ния членов актива, где решаются рабочие 
вопросы. Ветераны также встречаются с 
главами муниципального образования и 
администрации, депутатами. Такие со-
брания – хороший повод задать волную-
щие вопросы и получить исчерпывающие 
ответы. 

В прошлом году кузьмоловский Со-
вет ветеранов с размахом отметил свое 
тридцатилетие. На юбилее присутство-
вало большое количество гостей из райо-
на и соседних ветеранских организаций. 
Совместными силами администрации и 
Дома культуры к юбилею был подготов-
лен фильм об истории кузьмоловского 
ветеранского движения, а также празд-
ничный концерт с фуршетом.

Хочу отметить, что с избранием Анато-
лия Петровича Падейко в качестве пред-
седателя ветеранской организации ра-
бота совета качественно преобразилась. 

Ветераны стали принимать активное уча-
стие во всех мероприятиях поселения. К 
примеру, они первыми откликнулись на 
предложение об участии в совместном 
экологическом субботнике. Стоит от-
метить, что в 2017 году взаимодействие 
между администрацией и Советом ве-
теранов перешло на более высокий уро-
вень, возникло взаимное понимание и 
поддержка. На сегодняшний день члены 
актива делают важную часть своей рабо-
ты – постоянно актуализируют списки ве-
теранов ВОВ, тружеников тыла, узников, 
блокадников, а также ветеранов труда.

В нашем поселении их более 330 че-
ловек. Традиционно ко Дню Великой По-
беды администрация поздравляла вете-
ранов ВОВ. В свою очередь, депутаты и 
молодежный совет адресно доставляли 
подарки.

Совместно с Домом культуры для вете-
ранов ежеквартально проводятся вечера 
юбиляров, профессиональные праздни-
ки, тематические встречи, устраиваются 
чаепития. 

Большое внимание ветераны уделяют 
подрастающему поколению, участвуют 
в телемостах, встречах с молодежью, 
школьниками и принимают у себя самых 
маленьких наших жителей. В 2017 году 
ветераны посетили совместно с клубом 
«Оптимист» и обществом инвалидов вы-

ставку «Гранд Макет Россия», покатались 
на речных трамвайчиках, проехались по 
«Деревянному кольцу Карелии», посети-
ли Мандроги.

Ещё одна значимая дата 2017 года 
– это 25-летие местного отделения Все-
российского общества инвалидов. Тра-
диционно администрация приобретает ко 
Дню инвалида подарки членам общества 
и детям с ограниченными возможностями 
и подарки ко дню рождения, Дню детства 
и Новому году.

В 2017 году свой первый 5-летний юби-
лей отметил клуб третьего возраста «Оп-
тимист». Заражая всех своим позитивом, 
члены клуба активно участвуют в жизни 
поселения.

Молодёжная политика
Исполнение расходов по разделу 

«Молодёжная политика» составляет 297 
тысяч рублей, или 100% к плану на 2017 
год. Была приобретена форма для Мо-
лодёжного совета. Для временного тру-
доустройства молодежи в летний период 
была организована трудовая бригада, 
в которой ребята трудились на благо-
устройстве поселка. Практически все 
культурно-массовые мероприятия в Кузь-
молово проходят с участием членов Мо-
лодёжного совета. Так, в 2017 году ребята 
помогали в организации зимних вечерних 
катаний на открытом хоккейном корте, а 
также в проведении праздничных меро-
приятий, посвящённых полному снятию 
блокады Ленинграда, в том числе орга-
низовывали традиционную акцию «Свеча 
памяти». Без активного участия членов 
Молодёжного совета не обошлись та-
кие социально значимые мероприятия в 
посёлке, как: экологический субботник 

«Зелёная весна», акция «АНТИСПАМ» по 
уборке незаконных рекламных объявле-
ний, благотворительная акция совместно 
с ветеранским движением и обществом 
инвалидов «От сердца к сердцу», флеш-
моб «Не кури, а танцуй», День поселения, 
Кузьмоловская лыжня, Масленица.

Члены Молодёжного совета – инициа-
тивные и творческие ребята. К примеру, 
они выступили инициаторами создания 
оригинальной рубрики «Взгляд снизу 
по-кузьмоловски», которая пользуется 
огромной популярностью в поселении. 
Актив молодёжи принимал участие в ор-
ганизации: традиционный молодежный 
спортивный фестиваль «Верь, люби, дер-
зай», ежегодной игре по станциям для 
летнего школьного лагеря ко Дню России, 
регулярных встречах с пожилыми людьми 
в ЦСО на актуальные темы («Мобильный 
телефон как окно в мир», «День эколо-
гических знаний»). Ребята заняли в 2017 
году 3-е место в районном конкурсе КВН 
и 1-е место на районном туристическом 
слёте. Работа волонтёров Молодёжного 
совета заслужила признание и добрые 
слова благодарности участников на рок-
фестивале «Классная площадь – 2017». 
Мы гордимся нашими молодыми активи-
стами! 

Спорт 
Расходы по разделу «Спорт» произве-

дены в размере 732 тысячи рублей, или 
90,1 % к плану на 2017 год. 

Основной задачей перед нами стало 
уделить внимание каждому виду спорта, 
развивающемуся на территории поселе-
ния. 

С гордостью могу сказать, что спор-
тивная жизнь в Кузьмолово в 2017 году 
была очень насыщена мероприятиями. 
Мы провели целый ряд наших муници-
пальных турниров практически по всем 
видам спорта, которые развиваются в на-
шем поселении, – спортивное ориенти-
рование, греко-римская борьба, хоккей, 
шахматы, футбол, волейбол, баскетбол, 
художественная гимнастика, бадминтон. 
Особенно хочется отметить нашу тради-
ционную Кузьмоловскую лыжню, которая 
собирает не только наших жителей, но и 
любителей спорта из соседних поселе-
ний и даже Санкт-Петербурга. Также мы 
приняли участие в организации крупных 
областных турниров по греко-римской 
борьбе, спортивному ориентированию, 
художественной гимнастике и неодно-
кратно в шахматных турнирах. Все стар-
ты прошли на высоком организационном 
уровне. Участие в проведении областных 
мероприятий – это, в первую очередь, 
поддержка наших спортсменов, так мы 
даем им возможность повысить свой 
спортивный уровень. Это, безусловно, 
очень важно. Например, в греко-римской 
борьбе трое наших спортсменов стали 
призёрами первенства Северо-западного 
Федерального округа. 

2017 год не исключение для традици-
онно высоких мест по спортивному ори-
ентированию. Так, наш кузьмоловский 
спортсмен занял третье место в одной из 
дисциплин на чемпионате России. Также 
целый ряд молодых ориентировщиков 
успешно выступают на областных сорев-
нованиях.

Впервые за долгие годы поселение в 
партнёрстве с Центром тестирования ГТО 
Всеволожского района провели соревно-
вания «Одна страна – одна команда», где 
любой желающий смог испытать свои 
силы в сдаче норм ГТО по некоторым ви-
дам спорта. Ещё одной новинкой сезона 
стал общепоселковый «Осенний кросс». 
Уверен, что это мероприятие станет до-
брой спортивной традицией наравне с 
Кузьмоловской лыжнёй.

Еще один старейший вид спорта в 
Кузьмолово – это хоккей. В этом году 
кузьмоловский хоккей отметил своё 
45-летие. Обе команды – взрослая «Хи-
мик» и детская «Огненные драконы» – 
принимают активное участие в соревно-
ваниях области. В частности, «Огненные 
драконы» в этом году завоевали 1 место 
на первенстве Ленинградской области.

Высокие результаты показывают вос-
питанники секции бокса под руковод-
ством тренера Сергея Владимировича 
Цыпина и воспитанники секции биатлона 
с тренером Ириной Александровной Яки-
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мовой. По этим видам спорта ребята вы-
ступают за сборные Санкт-Петербурга.

На территории нашего поселения рас-
положено подразделение Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резер-
ва и большой современный стадион, на 
котором круглогодично проводятся тре-
нировки школьников и воспитанников 
спортивных секций. Мы всеми силами 
стараемся поддерживать спортивную ак-
тивность кузьмоловчан, учитывая интере-
сы жителей всех возрастов.

Культура 
Исполнение расходов по разделу 

«Культура» за 2017 год составляет 40 
миллионов 654 тысячи рублей, или 97% 
к уточненному плану на 2017 год. В со-
став расходов входит содержание МКУ 
«Кузьмоловский ДК». В 2017 году мы за-
вершили третий этап капитального ре-
монта Дома культуры. На первом этаже 
отремонтирован коридор администра-
тивного крыла, в котором располагает-
ся руководство ДК: уложена напольная 
плитка, оштукатурены и окрашены стены, 
установлены новые осветительные при-
боры и батареи отопления. Отремонти-
рован входной тамбур запасного выхода, 
лестница, ведущая к спортзалу. В конфе-
ренц-зале, который сейчас используется 
как зал борьбы, теперь работает новая 
система принудительной приточно-вы-
тяжной вентиляции и кондиционирова-
ния. Малый зал по праву можно называть 
настоящим кафе. Там же приведены в по-
рядок подсобные помещения. Коридор 
левого крыла стал практически зеркаль-
ным отражением административного. 
Отдельного слова заслуживают санузлы. 
Оборудование появилось здесь в рам-
ках реализации программы «Доступная 
среда». Также для удобства доступа в ДК 
установлен новый пандус в левом крыле, 
в фойе смонтированы поручни лестницы, 
на каждом этаже установлены электри-
ческие бойлеры. В гримёрных кабинетах 
второго этажа появились вместительные 
шкафы-купе для театрального реквизита 
и инвентаря. Внутри ДК провели электро-
монтажные работы. Также модернизация 
затронула систему пожарной сигнализа-
ции. В Большом концертном зале мы до-
бились улучшения системы отопления. 

Эти работы были выполнены по согла-
шению между администрацией и прави-
тельством Ленинградской области. 50% 
от суммы затраченных средств посту-
пило от правительства Ленинградской 
области, еще 50% из бюджета муници-
пального образования «Кузьмоловское 
городское поселение». В 2018 году будет 
произведен 4 этап капитального ремонта 
Дома культуры.

Администрация муниципального об-
разования совместно с Домом культуры 
ведет активную социально-культурную 
деятельность. В 2017 году в Кузьмолово 
прошло немало ярких и запоминающихся 
мероприятий для жителей городского по-
селения. 

Впервые Кузьмоловское городское 
поселение приняло участие во Всерос-
сийском экологическом субботнике «Зе-
лёная весна – 2017». В этот день жители 
объединились, приводя в порядок свой 
родной посёлок. Большой честью стало 

выдвижение Кузьмолово на награждение, 
которое проходило на правительствен-
ном уровне в Администрации Президента 
РФ. Кузьмоловчане стали частью огром-
ной российской команды по улучшению 
экологической безопасности в стране.

Ни одно мероприятие в муниципали-
тете не обходится без участия творче-
ских коллективов кузьмоловского Дома 
культуры. Уровень проводимых в нашем 
поселении мероприятий заметно вырос. 
Брендом культурной жизни Кузьмолово 
стал набирающий обороты ежегодный 
рок-фестиваль «Классная площадь», ко-
торый в 2017 году состоялся уже в 13-й 
раз. Среди участников были коллекти-
вы разных регионов России и соседних 
стран. Мы гордимся двумя новыми пер-
спективными проектами «Театральная 
весна» и «Кузьмоловская звезда». Меро-
приятия проводятся с привлечением про-
фессиональных режиссеров и актеров 
петербургских театров. 

В начале 2018 года уже в третий раз 
состоялся единственный в Ленинград-
ской области уникальный патриотиче-
ский телемост «Расскажи мне о войне» с 
участием школьников из городов России. 
В 2017 году в Кузьмоловском прошло ре-
кордное количество новогодних пред-
ставлений. Коллективы Дома культуры 
очень старались сделать каждую из них 
самой радостной и запоминающейся для 
детей. 

В Кузьмолово с успехом прошли тра-
диционные праздники – любимая всеми 
Масленица, концерты на 23 февраля и 
8 Марта, День поселения и День защиты 
детей. И, конечно же, празднование глав-
ного праздника России – Дня Победы. 
Мероприятие открылось шествием ко-
лонны «Бессмертного полка», в котором 
приняли участие все от мала до велика. 

Настоящим патриотическим событи-
ем в 2017 году стала акция в честь Дня 
флага. Кузьмоловчане пронесли флаг 
России через всё поселение, передавая 
его из рук жителей почётного возраста в 
руки самого младшего поколения. Также 
в Кузьмолово прошла межмуниципальная 
выставка декоративно-прикладного твор-
чества. 

Говоря о работе Дома культуры в 2017 
году, важно сказать, что два сотрудника 
учреждения были отмечены почётны-
ми наградами. Тамара Анатольевна До-
нец – руководитель хора русской песни 
«Соловушки» – была награждена Благо-
дарностью Губернатора Ленинградской 
области. Наталья Владимировна Тимец – 
руководитель семейного досугового клу-
ба «Скоморошина» – получила дипломом 
«За долголетнее служение профессии».

Приятно отметить, что в 2017 году ди-
ректор музыкальной школы – заслуженный 
работник культуры РФ Ирина Леонидовна 
Ганкевич – награждена знаком отличия «За 
вклад в развитие Ленинградской области» 
и получила звание «Почётный гражданин 
посёлка Кузьмоловский». Под её руковод-
ством Кузьмоловская школа искусств за-
воевала звание лучшей среди музыкаль-
ных школ Ленинградской области. Также 
её воспитанники в 2017 году регулярно 
принимали участие в районных, областных 
и международных конкурсах.

Говоря о деятельности администра-

ции, отмечу, что в течение 2017 года 
проводились личные приёмы граждан и 
юридических лиц по интересующим их 
вопросам, встречи с представителями 
общественных организаций. Это спо-
собствует установлению обратной связи. 
Вопросы, не требующие проверки, реша-
лись незамедлительно, более сложные 
проблемы – после дополнительной про-
работки. 

Всего за год в администрацию МО по-
ступило более 400 письменных и устных 
обращений граждан. В общую статисти-
ку не входят звонки, поступающие непо-
средственно по телефонам к специали-
стам и в приемную. В большинстве своём 
обращения связаны с вопросами работы 
организаций ЖКХ, благоустройства и на-
ведения порядка на территории муници-
палитета. Обращаются граждане за под-
держкой в решении жилищного вопроса.

В целях повышения открытости вла-
сти уделяется большое внимание офи-
циальному сайту, постоянно обновля-
ются информационные сообщения по 
актуальным вопросам социальной, эко-
номической, политической жизни му-
ниципального образования. Регулярно 
размещаются пресс-релизы о важных со-
бытиях, произошедших в администрации, 
учреждениях, организациях. 

Посещаемость сайта на стабильном 
уровне, что говорит о постоянном интере-
се к деятельности органов власти и к со-
циально-политической жизни поселения. 
Кроме того, ведётся информирование о 
работе администрации с помощью площа-
док в социальных сетях. Новости сообще-
ства в соцсети «ВКонтакте» видят около 
900 человек в сутки. Налажен ежемесяч-
ный выпуск «Кузьмоловского вестника» 
– издания, в котором жители поселения 
могут найти информацию о происходящих 
событиях в сфере культуры, образования, 
ЖКХ, официальные документы совета де-
путатов и администрации.

Уважаемые депутаты, жители Кузь-
моловского городского поселения и 
гости! 

Все задачи, с которыми нам удалось 

справиться в отчетном году, достигнуты 
благодаря поддержке депутатского кор-
пуса, общественных организаций, тру-
довых коллективов, руководителей пред-
приятий и предпринимателей. 

Мы выражаем слова благодарности: 
участникам общественных советов и 
старостам деревень, настоятелю кузь-
моловского храма отцу Вадиму, Совету 
ветеранов, клубу «Оптимист», обществу 
инвалидов, участникам Поэтической го-
стиной и шахматного клуба.

Также говорим спасибо за работу кол-
лективу Кузьмоловской школы № 1, кол-
лективу Детского сада, Дома культуры, 
отделению полиции, коллективу школы 
искусств, коллективу Кузьмоловской по-
ликлиники и Центра социального обслу-
живания, а также руководителям Управ-
ляющей компании ЖКК, ТСЖ. 

Хочу поблагодарить за активное уча-
стие в жизни поселения: коллектив ООО 
«Аква Норд Вест», коллектив российско-
го научного центра «Прикладная химия», 
организации «Аллер Петфуд», «Полимер 
– Аппарат», «Росхлебпродторг», коллек-
тивы Мясоперерабатывающего предпри-
ятия «Анком», «Дипломат», «Ека групп», 
организации «Тема», «Петростройпро-
филь», «Авер+», «Балтпромарматура» и 
«Алили-Норд» и организацию «Прогресс».

Спасибо вам! Мы рады продолжать со-
трудничество с вами! 

Спасибо вам за работу и пусть добрый 
трудовой настрой всех жителей послужит 
залогом позитивных перемен. Мы наце-
лены на то, чтобы городское поселение 
Кузьмоловский стало максимально ком-
фортным для жизни, работы и отдыха. На 
мой взгляд, эти цели достижимы. 

Наша стратегическая задача – сохра-
нить социальную стабильность и обе-
спечить устойчивое экономическое раз-
витие поселения! Благодарю за помощь 
и поддержку специалистов профильных 
комитетов Правительства Ленинградской 
области и администрации Всеволожского 
муниципального района.

Глава администрации МО  
В.В. СУРМИН

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года  № 44
г.п. Кузьмоловский
О результатах деятельности главы муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» за 2017 год
Заслушав отчет главы муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» о результатах деятельности за 2017 год, ру-
ководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Признать деятельность главы муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» за 2017 год удовлетворитель-
ной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» о результатах деятельности за 2017 

год в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести», и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(приложение 1).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянные комис-

сии совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение». 

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года  № 45
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов № 277 

от 18 февраля 2016 года
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
на основании обращения ИФНС России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области от 13.02.2018 № 13/08 , в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в pешение совета депутатов № 277 от 

18.02.2016 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
29.10.2015 № 254 «Об установлении на территории муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ставок налога на имущество 
физических лиц на 2016 год» (далее – Решение): 

1.1. исключить из текста подпункт 1.2. пункта 1 Решения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 

вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельно-
сти по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов, в адрес Комитета 
финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
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Ленинградской области и ИФНС по Всеволожскому району.
5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. Воронин 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года  № 46
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», с учетом Положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18 августа 2016 года 
№ 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципальных образований Ленинградской области», приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст 
«ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения» в 
целях создания условий для обеспечения жителей муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области услугами торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, проектом схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской, согласованным комиссией по вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской в ре-
дакции согласно приложению 1 и 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в феде-
ральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования В.В. Воронин
C приложением 1 к решению № 46 от 15.02.2018 г. (схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. Графическое изображение мест размещения НТО) можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, 3 этаж; 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: http://kuzmolovskoegp.ru//. 

 Приложение 2

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
 Текстовая часть.

Иденти-
фикаци-

онный 
номер 

НТО

Место размещения 
НТО (адресный 

ориентир)
Вид НТО

Пло-
щадь 
НТО, 

м2

Специализа-
ция НТО

Правооб-
ладатель 
НТО (наи-
менова-

ние, ИНН)

Рекви-
зиты до-

кумен-
тов на 

разме-
щение 

НТО

Является ли 
правооблада-

тель НТО субъ-
ектом малого и 
(или) среднего 
предпринима-
тельства (да/

нет)

Период 
размеще-
ния НТО (с 
___ по ___)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловское 
городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Л. Ива-
нова, д. 14-а, зу с КН 
47:07:0505005:52

Торговый 
павильон; 
пункт 
быстрого 
питания

90

Универсальная 
торговля: про-
довольствен-
ные и непродо-
вольственные 
товары; 
общественное 
питание

ООО «Пав-
лофф»

Сведения 
отсут-
ствуют

Декларация о 
принадлежности 
к субъектам 
малого и средне-
го предприни-
мательства не 
предоставлена

с 2013 года

2

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловское 
городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, ул. 
Спортивная, уч. 1 (за-
паднее уч. 10-А по ул. 
Спортивная) зу с КН 
47:07:0505003:145

Торговый 
павильон 13

Универсальная 
торговля: про-
довольствен-
ные товары

ИП Харито-
нова Т. Г.

Сведения 
отсут-
ствуют

Декларация о 
принадлежности 
к субъектам 
малого и средне-
го предприни-
мательства не 
предоставлена

С 2015 года

3

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловский 
городское поселение, 
ул. Спортивная, уча-
сток № 10-а, зу с КН 
47:07:0505003:90

Торговый 
павильон 29

Специализиро-
ванная торгов-
ля: непродо-
вольственные 
товары.

ИП Соло-
вьева С. А

Сведения 
отсут-
ствуют

Декларация о 
принадлежности 
к субъектам 
малого и средне-
го предприни-
мательства не 
предоставлена

С 2007 года

4

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловское 
городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, 
ул. Молодежная, в 
районе д. 9

Киоск
не 
более 
10

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля

- - - -

5

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловское 
городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, в 
районе д. 26-А

Торговый 
павильон

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля

- - - -

6

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловское 
городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, в 
районе д. 26-А

Торговый 
павильон

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля

- - - -

7

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловское 
городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, в 
районе д. 26-А

Торговый 
павильон, 
пункт 
быстрого 
питания

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля, 
бщественное 
питание

- - - -

8

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловское 
городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, в 
районе д. 26-А

Торговый 
павильон

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля

- - - -

9

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловское 
городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, 
ул. Придорожная, в 
районе уч. № 1-А

Торговый 
павильон, 
пункт 
быстрого 
питания

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля, 
общественное 
питание

- - - -

10

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмолов-
ский, ул. Железнодо-
рожная, в районе уч. 
№ 26-б

Торговый 
павильон, 
пункт 
быстрого 
питания

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля, 
общественное 
питание

- - - -

11

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловское 
городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, 
на пересечении ул. 
Железнодорожной 
и Ленинградского 
шоссе

Торговый 
павильон

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля

- - - -

12

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловское 
городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, 
на пересечении ул. 
Железнодорожной 
и Ленинградского 
шоссе

Торговый 
павильон

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля

- - - -

13

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Кузьмоловское 
городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, 
на пересечении ул. 
Железнодорожной 
и Ленинградского 
шоссе

Торговый 
павильон

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля

- - - -

14

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмолов-
ский, Ленинградское 
шоссе, в районе д. 13

Торговый 
павильон, 
киоск, 
бахчевой 
развал

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля

- - - -

15

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмолов-
ский, ул. Заозерная, в 
районе д. 3

Торговый 
павильон

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля

- - - -

16

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмолов-
ский, ул. Заозерная, в 
районе д. 5

Торговый 
павильон

не 
более 
45

Универсальная 
торговля/ Спе-
циализирован-
ная торговля

- - - -

Принятые сокращения: зу – земельный участок
КН – кадастровый номер земельного участка

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 47 
 г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов № 35 от 30 января 2018 года
В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом приказа комитета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22, в целях развития торговой деятельности 
на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов принял:

РЕШЕНИЕ:
1. Изложить п. 1 решения совета депутатов № 35 от 30 января 2018 года в следующей редакции:
«1. Утвердить «Положение о комиссии по вопросам размещения и эксплуатации нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

2. Утвердить изменения в «Положение о комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации времен-
ных нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские ве-
сти», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполно-
моченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации. 

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» 
от 15 февраля 2018 года № 47

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по вопросам размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на террито-

рии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия и регламент работы комиссии по вопросам размеще-
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ния и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – «Комиссия»).

2. Комиссия создается правовым актом главы администрации муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, состав Комиссии 
утверждается главой администрации муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с решением совета депутатов № 35 
от 30.01.2018 года.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими норма-
тивными правовыми документами:

- Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
г. № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов»;

- приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О порядке раз-
работки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Ленинградской области»»;

- уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» № 35 от 30 января 2018 года;

- решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» № 32 от 21 декабря 2018 года;

- решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» № 37 от 30 января 2018 года.

II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
4. Целью деятельности Комиссии является обеспечение соблюдения 

прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих торговую деятельность в НТО, соблюдения прав и 
законных интересов населения при размещении НТО на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, соблюдения требований о 
размещении не менее чем шестидесяти процентов от общего количества 
НТО, для использования субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющими торговую деятельность, достижения нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, уста-
новленных Правительством Ленинградской области.

5. К задачам Комиссии относятся:
- разработка проекта схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Схема);

- согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Схема);

- разработка проекта изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Схема);

- согласование проекта изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Схема);

- рассмотрение заявлений о предоставлении права на размещение НТО 
в соответствии с «Положением о порядке предоставления права на разме-
щения НТО на территории муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (приложение 1);

- рассмотрение предложений и обращений индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц по формированию и внесению изменений в 
Схему;

- подготовка заключения о возможности и целесообразности включения 
новых нестационарных торговых объектов в утвержденную Схему;

- выявление и фиксирование существующих НТО, мест их размещения, 
документов, подтверждающих право на размещение НТО;

- направление собственнику или правообладателю НТО, не имеющих 
документов, подтверждающих право на их размещение, требование об осво-
бождении земельного участка;

- составление акта о выявлении самовольно возведенного НТО на терри-
тории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- составление требования о добровольном демонтаже (сносе) самоволь-
но возведенного НТО на территории муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

- разработка предложений по рациональному размещению временных 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области;

- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим положением 
о Комиссии.

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
6. Комиссия имеет право:
1) запрашивать у субъектов предпринимательства и других заинтересо-

ванных организаций необходимую информацию и документы, подтверждаю-
щие сведения об осуществлении деятельности нестационарного торгового 
объекта, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов, 
регулирующих торговую деятельность;

3) привлекать к работе в Комиссии по согласованию не входящих в ее 

состав представителей органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, 
общественных объединений, средств массовой информации;

4) направлять главе муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области предложения по совершенствованию работы в области создания 
условий для обеспечения жителей услугами торговли.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, с учетом 

возникновения вопросов по предмету деятельности комиссии.
8. Заседание Комиссии считается правомочными, если на нем присут-

ствует не менее 50 % половины членов Комиссии.
9. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, назначает дату 

заседания Комиссии, формирует повестку заседания. В период отсутствия 
председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель председа-
теля Комиссии. 

10. Секретарь Комиссии является членом Комиссии и обладает правом 
голоса, организует работу Комиссии, осуществляет подготовку заседаний 
Комиссии, извещает членов Комиссии о датах заседания Комиссии и по-
вестке заседания Комиссии, оформляет протоколы заседаний, обеспечивает 
сохранность всех документов и материалов, связанных с работой Комиссии, 
готовит проекты уведомлений, выполняет иные функции в связи с работой 
Комиссии. 

11. Комиссия принимает решения простым большинством голосов при-
сутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя Комиссии. 

11.1. При несогласии с принятым решением член Комиссии может пись-
менно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания.

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждает-
ся Председателем Комиссии и подписывается секретарем Комиссии. На ос-
новании протокола осуществляется подготовка проекта нормативного право-
вого акта о включении объекта (внесении изменений) в Схему. 

13. Выписка из протокола с сопроводительным письмом, подписанным 
председателем Комиссии, в трехдневный срок направляется заявителю.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 48 
 г. п. Кузьмоловский
Об утверждении «Положения о порядке предоставления права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом приказа 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 18.08.2016 № 22, в целях развития торговой де-
ятельности на территории муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял:

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить «Положение о порядке предоставления права на разме-

щение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности по организации и веде-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации. 

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское 
ГП» от 15 февраля 2018 года № 48 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления права на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления права на размещение неста-

ционарных торговых объектов (далее – НТО) на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – положение) разработано в 
соответствии с приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 года № 22 «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской 
области».

1.2. Право на размещение НТО предоставляется в соответствии со схе-
мой размещения НТО (далее – схема) и на основании постановления главы 
администрации МО «Кузьмоловское городское поселение», определенного 
в соответствии с Уставом муниципального образования (далее – Уполномо-
ченный орган).

1.3. Места размещения НТО, включенных в схему, должны соответство-
вать требованиям согласно приложению 1 к положению о предоставлении 

права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

1.4. Предоставление права на размещение НТО при наличии двух и бо-
лее заявлений соискателей осуществляется путем проведения оценки подан-
ных заявок в соответствии с приложением 2.

1.5. Право на размещение НТО предоставляется по результатам рассмо-
трения соответствующих заявлений Комиссией по вопросам размещения и 
эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

2. Порядок принятия решения о предоставлении права на разме-
щение НТО

2.1. Для получения права на размещение НТО хозяйствующий субъект 
представляет в комиссию заявление о предоставлении права на размещение 
НТО на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» (далее – заявление).

2.2. Заявление подают хозяйствующие субъекты или их надлежащим об-
разом уполномоченные представители (далее – заявители).

Основания для отказа в приеме заявления не предусмотрены.
2.3. Заявление рассматривается на заседании комиссии не позднее 30 

рабочих дней с даты поступления. Комиссия рассматривает каждое посту-
пившее заявление и принимает решение о возможности его удовлетворения 
и предоставления права на размещение НТО. 

2.4. Право на размещение НТО не может быть предоставлено если:
– заявитель не является хозяйствующим субъектом;
– заявитель находится в процессе ликвидации или признания неплате-

жеспособным (банкротом) или его деятельность приостановлена в соответ-
ствии с законодательством об административных правонарушениях;

– у заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате обязатель-
ных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации и внебюджетные фонды;

– заявление подано неуполномоченным лицом.
2.5. При наличии на дату заседания Комиссии единственного заявле-

ния право на размещение НТО предоставляется такому заявителю, если не 
имеется оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего 
положения.

2.6. При наличии на дату заседания Комиссии двух и более конкурирую-
щих заявлений Комиссия оценивает такие заявления по критериям согласно 
приложению 2.

Каждый член Комиссии оценивает каждое заявление по каждому кри-
терию. Баллы, выставленные одним членом комиссии одному заявлению, 
суммируются. Итоговая оценка заявления определяется как среднее ариф-
метическое от суммы баллов, выставленных одному заявлению всеми при-
сутствующими членами Комиссии.

Итоговая оценка заявления вносится в протокол рассмотрения заяв-
лений о предоставлении права на размещение НТО. Выписка из протокола 
предоставляется заявителю (по требованию).

Право размещения НТО предоставляется заявителю, чье заявление 
получило больше баллов. Если два заявления набрали равные баллы, право 
размещения НТО предоставляется заявителю, чье заявление было подано 
раньше. 

2.7. По результатам рассмотрения заявления в срок не позднее 5 рабо-
чих дней комиссия направляет в адрес заявителю один из следующих доку-
ментов:

– уведомление об отказе в предоставлении права на размещение НТО 
по причинам, указанным в пункте 2.4. настоящего положения;

– уведомление о невозможности предоставления права на размещение 
НТО;

– уведомление о предоставлении права на размещение НТО с указани-
ем условий его предоставления. 

2.8. Заявитель, которого уведомили об отказе в предоставлении права 
или невозможности предоставления права, может подать в Комиссию заяв-
ление о несогласии. Заявления рассматриваются Комиссией в присутствии 
заявителя не позднее 5 рабочих дней с даты его поступления. 

3. Предоставление права на размещение НТО
3.1. Комиссия по результатам рассмотрения поступивших заявлений 

о предоставлении права на размещение НТО подготавливает и направляет 
проект постановления главы администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области о предоставлении права на размещения НТО 
(далее – Постановление) и проект договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (далее – Договор) на согласование главе администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

3.2. Глава администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в течение 5 рабочих дней рассматривает проект поступившего 
постановления, в случае отсутствия мотивированных оснований для отказа, 
подписывает указанное постановление и Договор.

3.3. В случае подписания указанного Постановления заявителю вручает-
ся копия такого документа и Договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта в срок не позднее 5 дней с даты вступления Постановления 
в силу. 

3.4. В случае непоступления подписанного заявителем Договора в ад-
министрацию в течение 10-ти рабочих дней с момента вручения такого До-
говора постановление о предоставлении места размещения НТО заявителю 
подлежит отмене.

4. Заключительные положения
4.1. В случае нарушения хозяйствующим субъектом требований право-

вого акта Уполномоченного органа, указанного в разделе 3 настоящего Поло-
жения, оно должно быть устранено в течение одного месяца после получения 
соответствующего уведомления от Уполномоченного органа.

4.2. Хозяйствующий субъект по решению комиссии может быть лишен 
права на размещение НТО в случаях:

– утверждения генерального плана, правил землепользования и за-
стройки муниципального образования, проекта планировки территорий либо 
внесения в них изменений, делающих невозможным дальнейшее размеще-
ние НТО. В данном случае Уполномоченный орган обязан предложить иные 
варианты размещения НТО;

– неисполнения требований уведомления Уполномоченного органа об 
устранении нарушений; 
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– самовольного изменения хозяйствующим субъектом внешнего вида, размеров, площади НТО в ходе его эксплу-
атации (возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение фасадов и т.п.). В данном 
случае предоставление иных вариантов размещения НТО не осуществляется, а освобождение места размещения НТО 
и приведение земельного участка в первоначальное состояние производится хозяйствующим субъектом своими си-
лами и за счет собственных средств, в течение 15 календарных дней со дня направления хозяйствующему субъекту 
соответствующего требования Уполномоченного органа.

4.3. В случае неисполнения хозяйствующим субъектом законного требования Уполномоченный орган инициирует 
привлечение хозяйствующего субъекта к ответственности, согласно действующему законодательству.

4.4. Лица, считающие, что их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате ре-
ализации Схемы, подают соответствующее заявление в комиссию.

Порядок рассмотрения заявлений и принятия по ним решений устанавливается Положением о Комиссии.

Приложение № 1 к положению о предоставлении права на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ТРЕБОВАНИЯ 
к местам размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

1. Планировка мест размещения НТО должна обеспечивать:
- безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персонала; 
- беспрепятственный проход пешеходов, доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение 

безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
- развитие улично-дорожной сети, движения транспорта и беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрез-

вычайных ситуациях;
- соблюдение требований технических регламентов, в том числе о безопасности зданий и сооружений, о требо-

ваниях пожарной безопасности;
- соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-

ными документами федеральных органов исполнительной власти, в том числе по организации территорий и безопас-
ности дорожного движения;

- соблюдение ограничений и запретов розничной торговли табачной продукцией, установленных Федеральным 
законом от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»;

- соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных Федеральным 
законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

- ограничений на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленинградской 
области, установленных областным законом от 12.05.2015 года № 45-оз «О регулировании отдельных вопросов роз-
ничной продажи слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленин-
градской области»;

- соблюдения требований федерального закона от 10.07.2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»;
 - расстояние от края проезжей части до НТО – не менее 3,0 метра;
- расстояние между НТО, осуществляющими реализацию одинаковых групп товаров, которое должно составлять 

не менее 250 метров, за исключением НТО, расположенных в зонах рекреационного назначения.
3. Не допускается размещение НТО:
- в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых тер-

риториях жилых зданий, в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 

3,0 метра;
- ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных торговых объектов;
- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
- в случае если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон до 3,0 метра и менее;
- в случае если размещение НТО препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники 

или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, ги-
дранты и т.д.).

4. К зонам с особыми условиями использования территорий, ограничивающими или запрещающими 
размещение НТО, относятся:

- охранные зоны инженерных коммуникаций;
- части территорий общего пользования, непосредственно примыкающие к территориям школ и детских до-

школьных учреждений;
- зоны охраняемых объектов, устанавливаемые в соответствии с правилами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 года № 384;
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к положению о предоставлении права на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

КРИТЕРИИ 
оценки конкурирующих заявлений о предоставлении права на размещение НТО на территории му-

ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

№ 
п/п Параметры заявления, подлежащие оценке Критерии оцен-

ки (в баллах)
1. Заявитель является субъектом малого или среднего предпринимательства 10

2. Заявитель зарегистрирован и состоит на налоговом учете в территориальных налоговых органах 
муниципального образования 10

3. Более 50 % ассортимента НТО составляют товары собственного производства заявителя (оценива-
ется, если имеются подтверждающие документы) 10

4.
Обеспечение доступности НТО для инвалидов (оценивается, если доступность для инвалидов 
обеспечена или имеется письменное обязательство заявителя и план-график выполнения работ и 
мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов) 

10

5. Внешний вид и оформление НТО 1-10
6. Дизайн-проект благоустройства прилегающей территории 1-10

Уважаемые кузьмоловчане, руководители предприятий 
и организаций, а также гости 

МО «Кузьмоловское городское поселение»!

Совет ветеранов МО «Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов МО 
«Кузьмоловское городское поселение», администрация МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» приглашает к сотрудничеству организации и предприятия, которым 
небезразлична судьба нашего поселения, по всем вопросам местного значения.

Со всеми предложениями и пожеланиями, а также вариантами сотрудничества 
просим обращаться в Совет ветеранов, совет депутатов или администрацию МО 
«Кузьмоловское городское поселение».

Мы будет признательны любому содействию, сотрудничеству и помощи!

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

С наступлением холодов начинается активное ис-
пользование населением электротехнических и тепло-
генерирующих устройств. Традиционно в данный период 
времени основное количество пожаров происходит по 
электротехническим причинам и по причинам, связанным 
с неправильным устройством или эксплуатацией теплоге-
нерирующих устройств печей и дымоходов. Требованиями 
пожарной безопасности установлены определенные пра-
вила при устройстве и эксплуатации электротехнических 
и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых по-
зволит максимально обезопасить себя от риска возникно-
вения пожара.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

 При эксплуатации электрических приборов запреща-
ется:

- использовать приемники электрической энергии 
(электроприборы) в условиях, не соответствующих тре-
бованиям инструкций предприятий-изготовителей, или 
имеющие неисправности, а также эксплуатировать элек-
тропровода и кабели с поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при пере-
горании плавкой вставки предохранителей, это приводит к 
перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и 
возникновению пожара;

окрашивать краской или заклеивать открытую электро-
проводку обоями;

пользоваться поврежденными выключателями, розет-
ками, патронами;

закрывать электрические лампочки абажурами из горю-
чих материалов.

использование электронагревательных приборов при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предус-
мотренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электрических 
приборов большой мощности в одну розетку, во избежание 
перегрузок, большого переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение го-

рючих материалов, находящихся вблизи от включенных и 
оставленных без присмотра электронагревательных при-
боров (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, 
грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны 
быть установлены на негорючие теплоизоляционные под-
ставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения изо-
ляции проводов запрещается прокладка их по нагреваю-
щимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления 
и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время нужно про-
верить и убедиться, что все электронагревательные и ос-
ветительные приборы отключены.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 Газовое оборудование, находящееся в доме, должно 
находиться в исправном состоянии и соответствовать тех-
ническим требованиям по его эксплуатации.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

пользоваться газовыми приборами малолетним детям 
и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплу-
атации;

открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или 
не включен ручной запальник;

сушить белье над газовой плитой, оно может загореть-
ся.

При появлении в доме запаха газа запрещается исполь-
зование электроприборов, находящихся в доме, включе-
ние электроосвещения. Выключите все газовые приборы, 
перекройте краны, проветрите все помещения, включая 
подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых 
приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при 
проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать 
аварийную газовую службу.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном 

состоянии и безопасны в пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в резуль-

тате воздействия огня и искр через трещины и неплот-
ности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим, 
необходимо периодически тщательно осматривать печи и 
дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, 
при необходимости производить ремонт. Отложения сажи 
удаляют, и белят все элементы печи, побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины и прогары.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист 
из стали размером 50x70 см и толщиной не менее 2 мм, 
предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бензином, керосином 
и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего 
может произойти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть про-

литы водой, и удалены в специально отведенное для них 
безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны 
иметь искроуловители (металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед на-
чалом отопительного сезона и не реже одного раза в два 
месяца во время отопительного сезона.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НАПОМИНАЕТ:
- не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не 

оставляйте без присмотра отопительные печи.
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации или 

происшествия необходимо срочно звонить в службу спасе-
ния по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов следует на-
брать номер «101», «112» или 8 (813-70) 40-829.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Уважаемые жители Всеволожского района Ленинградской области! В период холодов воз-

растает вероятность возникновения пожара по причине нарушения правил эксплуатации печ-
ного отопления, газового и электрооборудования. В связи с этим убедительно просим всех 
соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сберечь своё здоровье и имущество.

ЭТО ВАЖНО!
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В чрезвычайном происшествии может оказаться каждый из нас. Осо-
бенно опасны для человека природные и погодные катаклизмы. Они 
страшны своей силой, непредсказуемостью и, к сожалению, случаются 
довольно часто.

Есть универсальные правила, которые помогут при любой чрезвычайной ситуа-
ции, вынудившей вас покинуть свой дом. Эти правила необходимо знать назубок.

Храните документы и особо ценные для вас вещи в одном месте, чтобы в случае 
необходимости вы могли очень быстро их собрать и покинуть жильё. Если вы по-
стоянно пользуетесь лекарствами, их также лучше хранить в определённом месте.

Обязательно занесите в мобильный телефон номера экстренных служб. Прак-
тика показывает, что в чрезвычайной обстановке даже самые лёгкие номера может 
вспомнить далеко не каждый. Необходимо заранее узнать телефон единой дежур-
но-диспетчерской службы вашего муниципалитета и также занести его в контакты.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (набор осуществляет-
ся и с мобильного, и со стационарного телефонов), а также единый телефон вызова 
экстренных служб – 112.

В случае ЧС никогда не пользуйтесь лифтом. В таких ситуациях электроэнергия, 
как правило, отключается в первую очередь. Это касается и пожара, и землетрясе-
ния, и наводнения, и многих других случаев.

Никогда не оставляйте детей без присмотра и обучите их всем тем правилам 
безопасности, которые знаете сами.

Покидая дом, постарайтесь отключить газ и электроприборы.
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не поддавайтесь панике и старайтесь 

успокоить тех, кто рядом. Только присутствие духа и холодный рассудок помогают 
принять правильное решение.

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». 

Порядок осуществления ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
обращения за назначением указанной выплаты,  а так-
же перечень документов (сведений), необходимых для 
ее назначения, утвержден Приказом  Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29.12.2017 № 889.

Указанными нормативными правовыми актами уста-
новлено, что ежемесячная выплата в связи с рождением 
первого ребенка (далее ежемесячная выплата) предо-
ставляется уполномоченным органом в сфере социаль-
ной защиты  населения. 

Право на ежемесячную выплату предоставляет-
ся следующим гражданам  Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Россий-
ской Федерации:

1) женщине, родившей первого ребенка начиная 
с 1 января 2018 года, либо усыновившей первого ребен-
ка, рожденного начиная с 1 января 2018 года, который 
является гражданином Российской Федерации. 

2) отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае 
смерти женщины,  объявления ее умершей, лишения ее 
родительских прав, а также в случае отмены усыновле-
ния. 

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ
Размер ежемесячных выплат равен  величине прожи-

точного минимума для ребенка, установленного в субъ-
екте Российской Федерации, за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за ее назначением.

В 2018 году в Ленинградской области размер ежеме-
сячных выплат составляет 9259 рублей.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого 
ребенка предоставляется семьям,  среднедушевой до-
ход  которых  не превышает 1,5-кратной  величины про-
житочного минимума для трудоспособного населения, 
установленной в субъекте Российской Федерации, за 
второй квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты.

В Ленинградской области в 2018 году ежемесячная 
выплата предоставляется семьям, в которых размер 
среднедушевого дохода за 12  месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления о назначении указанной 
выплаты, не превышает 15070 рублей.

При исчислении среднедушевого дохода семьи учи-
тываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, 
включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, 
супруги родителей несовершеннолетних детей и несо-
вершеннолетние дети) за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу, путем деления од-
ной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 

расчетный период на число членов семьи.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ
Для получения ежемесячной выплаты необходимо 

обратиться в Ленинградское областное государствен-
ное казенное учреждение «Единый выплатной центр»  с 
заявлением  и  представить следующие   документы: 

• документы, удостоверяющие личность, подтверж-
дающие место жительства;

• документы, удостоверяющие личность и полномо-
чия представителя заявителя, – в случае подачи заявле-
ния через представителя;

• свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка 
(детей);

• выписку из решения органа опеки и попечительства 
об установлении над ребенком опеки; 

• документы, подтверждающие принадлежность к 
гражданству Российской Федерации заявителя и ре-
бенка;

• документ, подтверждающий расторжение брака 
(при наличии);

• сведения о доходах членов семьи за 12 календар-
ных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявле-
ния:

- справка с места работы (службы, учебы) либо иной 
документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;

- сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену 
семьи заявителя) в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными 
актами субъектов Российской Федерации в качестве 
мер социальной поддержки;

- сведения о получении пенсии, компенсационных 
выплат  дополнительного ежемесячного обеспечения 
пенсионера;

- справка (сведения) о выплачиваемых студентам сти-
пендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, 
слушателям подготовительных отделений;

- справка (сведения) о выплате пособия по безрабо-
тице, материальной помощи и иных выплат безработным 
гражданам, а также стипендии и материальной помощи, 
выплачиваемой гражданам в период прохождения про-
фессионального обучения или получения дополнитель-
ного профессионального образования по направлению 
органов службы занятости, выплаты безработным граж-
данам, принимающим участие в общественных работах, 
и безработным гражданам, особо нуждающимся в соци-
альной защите, в период их участия во временных рабо-
тах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во времен-
ных работах;

- сведения о получении пособия по временной не-
трудоспособности, пособия по беременности и родам, 
а также единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки бе-

ременности, за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации;

- сведения о ежемесячных страховых выплатах по 
обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний;

• справку из военного комиссариата о призыве роди-
теля (супруга родителя) на военную службу;

• документ, подтверждающий реквизиты счета в кре-
дитной организации, открытого на заявителя:

• договор банковского вклада (счета);
• справка кредитной организации о реквизитах счета 

или другие документы, содержащие сведения о рекви-
зитах счета;

• документы, подтверждающие смерть женщины, 
объявление ее умершей, лишение ее родительских 
прав, отмену усыновления  – для отца (усыновителя) 
либо опекуна ребенка.

Документы, необходимые для назначения выплаты 
могут быть представлены в подлинниках либо в копиях, 
заверенных в установленном порядке.     

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением первого ребенка можно подать в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

Если обращение за выплатой последовало не позд-
нее шести месяцев со дня рождения ребенка, то вы-
плата будет осуществляться со дня рождения ребенка, 
в остальных случаях ежемесячная выплата  будет осу-
ществляться со дня обращения за ее назначением.  

Выплата будет назначаться на один год, по истече-
нии которого необходимо подать новое заявление о 
назначении указанной выплаты на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет, представив документы 
(сведения), необходимые для ее назначения.

Информация о нормативных правовых актах,  регу-
лирующих предоставление указанной выплаты, разме-
щена  на официальном сайте комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области www.social.
lenobl.ru 

Прием заявлений и документов для назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением)  первого ребенка  осущест-
вляют: 

• органы социальной защиты населения по месту жи-
тельства в Ленинградской области;

• многофункциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области (МФЦ) по месту жительства семьи в Ленинград-
ской области; 

• Ленинградское областное государственное казен-
ное учреждение «Единый выплатной центр» по адресу: 
197195, г.Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6. тел. 8 (812) 
540-02-49.

 О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей

 «Культ безопасности» – 
не надо бояться ЧС

1 марта – Всемирный день гражданской обо-
роны, который отмечается с 1991 года по реше-
нию 9-й сессии Генеральной Ассамблеи Между-
народной организации гражданской обороны 
(МОГО). Учреждая этот праздник, Генеральная 
ассамблея МОГО преследовала цель приобщить 
людей к культуре безопасности жизнедеятель-
ности, основным задачам национальных служб 
гражданской обороны, гражданской защиты и 
противодействия чрезвычайным ситуациям.

День гражданской обороны сегодня – праздник 
не только сил МЧС, но и всех, кто имеет отношение к гражданской обороне и защите на-
селения, а это – врачи, военные, коммунальщики, спасательные службы, предназначенные 
для решения задач ГО (охраны общественного порядка, оповещения и связи, медицинская, 
инженерная, противопожарная, коммунально-техническая и энергетики, автотранспортная, 
защиты сельскохозяйственных растений и животных, торговли и питания, снабжения горюче-
смазочными материалами, противопожарной охраны лесов, защиты культурных ценностей, 
радиационной и химической защиты), профессиональные аварийно-спасательные формиро-
вания, а также нештатные аварийно-спасательные формирования.

Эвакуация населения, решение вопросов жизнеобеспечения людей, оказавшихся в зоне 
ЧС, восстановление пострадавших объектов и коммуникаций, сопровождение гуманитарных 
грузов, сохранение культурного наследия – лишь некоторые из задач, выполнение которых – 
прерогатива сил и средств гражданской обороны.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всеволожского района

1 марта – Всемирный день 
гражданской обороны


