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Праздничные события стартовали в детском саду. Активисты Моло-
дёжного совета рассказали дошкольникам о символике российского 
флага и герба, сыграли с ними в весёлую тематическую игру, раздали 
белые, синие и красные воздушные шары и, вручив государственный 
триколор, построили юных россиян в колонну. Так началось торже-
ственное шествие державного стяга по Кузьмоловскому поселению. 

Передавая флаг друг другу, к эстафете поколений присоединилась 
молодёжь, ветераны, представители общественных организаций, де-
путаты и сотрудники администрации. На площадке у Дома культуры 
российский флаг торжественно водрузили и подняли на флагшток.

Глава администрации Кузьмоловского поселения Вячеслав Сурмин 
поздравил жителей словами: «Государственный флаг – символ незави-
симой и сильной России, он узнаваем во всём мире как флаг великой 
страны. Успехи нашего региона, нашего района и родного посёлка на-
прямую зависят от личного вклада каждого из нас. Желаю всем сча-
стья, крепкого здоровья, благополучия и процветания на российской 
земле!»

В ходе мероприятия прозвучали стихи и песни, посвящённые празд-
нику российского флага. В заключение все присутствующие собра-
лись, чтобы запечатлеть праздничное событие на общем фото.

День Государственного флага 
22 августа представители разных поколений кузьмоловчан приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню российского флага

25 августа во дворе кузьмоловского храма прошло народное гулянье, посвящённое празднику Преображения Господня.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Kuzmolovo  13.indd   1 05.09.2019   13:32:39



Кузьмоловский Вестник, август 2019 г.2

21 день продлилась сме-
на под названием «Лига геро-
ев», во время которой ребята 
в игровой форме учились 
вести себя в чрезвычайных 
ситуациях. Они узнали, по-
чему нельзя разговаривать 
с незнакомыми людьми на 
улице, как вести себя на 
воде, в лесу, познавали и 
другие основы безопасности 
жизнедеятельности.

Одним из самых ярких 
событий стал конкурс МЧС, 
в котором подросткам пред-
стояло пройти три этапа соревнований. 
На первом – спуститься в подвал и найти 
якобы пострадавшую собаку, которая за-
блудилась во время обрушения здания. На 
втором этапе ребята переправлялись по ве-
ревочному лабиринту, показывая свои уме-
ния страховать себя и работать командой. 
Третий этап – пожарная эстафета, где юные 
спасатели, облачившись в обмундирование 
пожарных, тушили возгорание с помощью 
огнетушителя.

Подростки каждый день тренировались, 
занимались альпинизмом на скалах, конеч-

но, под присмотром опытных сотрудников. 
А также участвовали в творческих меропри-
ятиях, в соревнованиях на небольших пла-
вательных средствах, играли в геройский 
футбол, вотербол, ходили на кружки, зани-
мались подвижными и настольными игра-
ми. Одним словом, скучать было некогда!

Завершилась смена традиционным про-
щальным костром и дискотекой, оставив в 
памяти ребят много незабываемых впечат-
лений и воспоминаний.

Бесплатные путёвки предоставила адми-
нистрация Кузьмоловского поселения.

Молодёжная трудовая бригада  
завершила работу 

В рамках молодёжной политики, реализуемой администрацией Кузьмоловского 
городского поселения, на летнее трудоустройство были приняты десять ребят в 
возрасте от 14 до 18 лет. Весь июль трудовой десант участвовал в благоустройстве. 

В составе команды бежали: Иван Ти-
мофеев, Михаил Сайдаковский, Анастасия 
Юсупова, Алексей Ботов, Татьяна Тюле-
нева, Анастасия и Елизавета Ботовы, за-
пасной – Михаил Зимин. Год назад ребята 
были на 9-й строчке в итоговом протоко-
ле, но в этом году по разным причинам 
не удалось собрать оптимально сильный 
состав. Поэтому на четвёртом этапе сре-
ди мальчиков до 14 лет бежал 9-летний 
Леша Ботов, а на последнем этапе вместо 
юноши 18 лет бежала Лиза Ботова. Ну а 

отличилась на своем этапе Настя Ботова, 
которая с 23-го места подняла команду на 
10-е. Примечательно, что поддержать вы-
ступление кузьмоловских спортсменов 
пришли земляки, ныне проживающие в 
Финляндии. Это стало приятным сюрпри-
зом для команды.

В следующем году соревнования прой-
дут 15 августа в городе Миккели. По словам 
тренера Александра Шеина, наши ребята 
настроены на серьёзную подготовку, чтобы 
снова занять место в первой десятке.

Наши активистки вошли в состав  
Молодёжного совета Всеволожского района!

Конк урсный отбор 
проходил на протяжении 
месяца. Сперва заявку 
рассматривало конкурс-
ное жюри. После чего каждый участник должен был пройти собеседование и расска-
зать о том, какой вклад он может внести в развитие района и какими навыками об-
ладает. В завершение конкурса были отобраны сорок два сильнейших представителя.

Поздравляем Ирину и Полину с такой значимой и ответственной победой!

Они в теме
26 августа прошла встреча Моло-

дёжного совета с пожилыми людьми 
из Кузьмоловского центра социаль-
ного обслуживания населения.

Девушки рассказали и обучили бабу-
шек, как пользоваться основными функ-
циями телефона, а также делать лёгкую, 
но очень полезную утреннюю зарядку.

Активистки заранее подготовили па-
мятки, чтобы в дальнейшем наши пенси-
онеры могли самостоятельно повторять 
то, чему научились в этот день.

Молодёжь совместно с пожилыми 
людьми запланировала проведение ещё 
нескольких интересных современных 
мероприятий.

За это время подростки навели поря-
док во дворах и на общественных терри-
ториях, где собирали мусор, сухие ветки, 
скошенную траву, подметали дорожки, 
красили заборы и полусферы. Особое 
внимание уделялось детским площадкам, 
с них начинали уборку в первую очередь. 
Самой масштабной задачей для трудовой 
бригады стала подготовка площадки для 
рок-фестиваля «Классная площадь». Не-
сколько дней ребята тщательно убирали 
территорию Соснового парка у железно-
дорожного тоннеля. 

Некоторые из ребят уже не один год ра-
ботали в бригаде, для других это первый 
трудовой опыт. Со слов самих тружеников 
– все задания им давали по силам, с ин-
струментом управляться было нетрудно, 
работали дружно и весело. Результатами 
своей деятельности довольны – приятно 
видеть посёлок чистым и ухоженным, да 
и жители хвалили за труд, иногда под-
сказывали, где ещё необходима уборка. 
На вопрос о том, куда они потратят за-
работанные средства, участники бригады 
ответили по-разному: одни хотят купить 
новые вещи, другие собираются положить 

полученные деньги в копилку, а кто-то ещё 
не определился, как распорядиться своим 
капиталом. 

Своим мнением о работе молодёжной 
трудовой команды поделился Валентин 
Чистяков, бригадир: «Я считаю правиль-
ным – давать подросткам возможность 
заработать на карманные расходы. В 
этом возрасте им трудно куда-либо 
устроиться, а иметь собственные день-
ги хотели бы многие. Работа в трудовой 
бригаде рядом с домом, хорошо оплачи-
вается. Это и посёлку выгодно – иметь 
«лишние руки», и ребятам полезно – са-
мостоятельно заработать и потрудиться 
на благо родного поселения. Ребята в 
бригаду пришли дружные, трудолюбивые, 
весёлые. Работу старались выполнить 
на «отлично», практически никто из них 
не отлынивал, трудились честно. Огорча-
лись, правда, когда на убранном участке 
уже на следующий день видели вновь 
оставленный мусор. По этому поводу хо-
чется сказать жителям, чтобы более от-
ветственно относились к внешнему виду 
Кузьмоловского, ведь чисто не там, где 
убирают, а где не мусорят».

Ориентировщики успешно  
выступили в Финляндии

Юные кузьмоловские спортсмены приняли участие в крупнейших детских ко-
мандных соревнованиях по спортивному ориентированию Nuorten Jukola, кото-
рые прошли 24 августа в финском городе Турку. В упорной борьбе наши ребята 
заняли 11-е место среди 176 детских команд. 

Кузьмоловские подростки 
 примерили роль спасателей

Группа кузьмоловских ребят 10–12 лет провела летний отдых в оздорови-
тельном лагере «Зелёный остров» в Выборгском районе.

Администрацией 
Всеволожского района 
был утвержден состав 
Молодежного совета, в 
число которых вошли 
две наши активистки 
– Ирина Метакса и По-
лина Усикова.

Н А Ш А  М О Л О Д Ё Ж Ь
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Ветераны Спецстроя
 посетили Кронштадт

В преддверии профессионального праздника кузьмоловские ветераны-стро-
ители приобщились к историческому и культурному наследию Города воинской 
славы. Автобус для поездки предоставила администрация МО «Кузьмоловское 
городское поселение».

Х О Р О Ш И Е  Н О В О С Т И

Дорожное покрытие
В рамках благоустройства в деревне Кузьмолово выполнен ремонт дорожного по-

крытия на улице Новой. Заасфальтирован участок протяжённостью 150 метров от улицы 
Юбилейной до дома № 13 по улице Новой. 

В прошлом году в результате ремонтных работ новое дорожное покрытие появилось 
на той же улице, на участке от улицы Юбилейной в сторону коттеджного посёлка «Небо».

Пешеходные переходы
В преддверии нового учебного года на 30 пешеходных переходах, расположенных на 

территории Кузьмоловского городского поселения, обновили разметку. 
Ежегодно мероприятия реализуются с целью создания дополнительных условий 

безопасного перехода дорог школьниками, снижения количества ДТП с участием детей, 
предупреждения нарушений правил дорожного движения.

Коммуникации
На текущей неделе дан старт масштабным работам на центральной магистрали хо-

лодного водоснабжения. Замене подлежит труба диаметром 400 мм на участке от Лен-
шоссе до улицы Заводской. Завершились ремонтные работы на улице Железнодорож-
ной, в районе домов 24/26. В ходе строительных мероприятий заменены трубы горячего 
водоснабжения и теплоснабжения, прослужившие более 30 лет.

Желаем лишь солнечных дней,
Улыбчивых, добрых друзей,
Достатка, здоровья, любви,
Огня молодого в крови!

Пусть сердце восторгом кипит,
И взгляд от задора горит,

Рука будет крепкой, как сталь,
Разгонит любую печаль!

Пусть жизни стремительный ход
Вам только счастье несёт,
Чтоб впредь много зим, много лет
Нам видеть души вашей свет!

Мы желаем счастья вам! 
Совет ветеранов, администрация и депутаты Кузьмоловского городского 

поселения сердечно поздравляют жителей, отметивших в августе юбилеи и 
праздничные даты. 

От всей души желаем прекрасного самочувствия и отличного настроения долго-
жителям нашего посёлка! Потрясающую дату – 100-летний юбилей – встретила Ев-
столия Георгиевна ВОРОБЬЁВА! Михаил Александрович БОДРОВ отметил 93-й день 
рождения, Мария Спиридоновна ЕГОЯНЦ – 91-й!

Поздравляем с 85-летием: Тамару Симоновну ВЕР-
ДАЙНЕН, Сергея Ивановича ГАЛОЧКИНА, Римму Нико-
лаевну БАТУРИНУ, Наталью Алексеевну КРУПИНИНУ и 
Веру Васильевну КИСЕЛЕВУ;

с 80-летним юбилеем: Валерия Ивановича ШИШЕЛО-
ВА, Галину Александровну ДЕМИДОВУ, Зинаиду Степа-
новну АНТОНОВУ, Валентину Сергеевну ЩВЕЦОВУ;

с 75-летием – Валентина Николаевича СЛАБЛЮКА; 
с 70-летним юбилеем: Людмилу Пантелеевну ГУДИ-

НУ, Николая Дмитриевича ДРЫЧАКА и Раису Петровну 
ВЕЗИККО. 

Центр социальной защиты населения по ЛО 
Информационно-справочная служба: 
8 (813-70)-38-833, 8 (812) 679-01-05. 

Пн – чт с 9.00 до 18.00.  Пт с 9.00 до 17.00. Обед с 12.00 до 12.50.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТБЛАГОУСТРОЙСТВО

Во время пешей экскурсии кузь-
моловчане посетили памятники и до-
стопримечательности Кронштадта: 
памятник святому Иоанну Кронштадт-
скому; мореплавателю и гидрографу 
Петру Пахтусову; адмиралу Фёдору 
Ушакову; русскому флотоводцу, океа-
нографу, полярному исследователю, 
кораблестроителю, вице-адмиралу 
Степану Макарову; художнику Ивану 
Айвазовскому.

Совершили прогулку по старинному 
парку, в глубине которого установлен 
памятник первому российскому им-
ператору Петру I. К парку примыкает 
Зимняя пристань, созданная ещё в пе-
тровские времена. Все кругосветные 
путешествия русских моряков до ре-
волюции начинались именно с Зимней 
пристани в Кронштадте.

Посмотрели скульптурную компо-
зицию в честь рыбки колюшки, в годы 
ленинградской блокады спасшей от 
голодной смерти тысячи жителей го-
рода. Увидели футшток для измере-

ния высоты уровня Балтийского моря, 
установленный на устое Синего моста, 
и узнали, что в рамках Балтийской си-
стемы высот от нуля Кронштадтского 
футштока на всей территории бывшего 
Советского Союза производятся изме-
рения абсолютных высот.

Завершающим этапом экскурсион-
ной прогулки стало посещение якорной 
площади и величественного Морского 
Никольского собора, построенного в 
начале XX века. 

Участник поездки, заместитель 
председателя Совета ветеранов, вете-
ран Спецстроя России Борис Сайдаков-
ский: «Экскурсия очень понравилась. 
Было интересно и познавательно – мы 
увидели много знаменательных мест, 
узнали много нового об истории горо-
да, о его военном прошлом, об извест-
ных мореплавателях. Обо всём этом 
гид рассказывал очень увлечённо и 
со знанием дела. Повезло с погодой – 
день выдался тёплый и солнечный, как 
раз для экскурсионного мероприятия».  
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2019 года  № 110
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Постановление от 14.09.2018 № 106 «О подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки МО «Кузьмоловское городское поселение»
В целях приведения муниципального правового акта МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 30 – 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.09.2018 № 106 «О подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки МО «Кузьмоловское городское поселение» (да-
лее – Постановление) с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
06.06.2019 № 78, следующие изменения:

1.1.  Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий 
для устойчивого развития территорий населенных пунктов МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области, сохранения окружающей среды, руководствуясь статьями 30, 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 
областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
02.08.2018 № 94 «О создании и утверждении состава комиссии по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки», учитывая протокол заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 08.08.2018 №1, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землеполь-

зования и застройки МО «Кузьмоловское городское поселение» согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.».

1.3. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить этапы градостроительного зонирования согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.».
1.4. Пункты 3, 4, 5 Постановления считать соответственно пунктами 4, 5, 6.
1.5. Дополнить Постановление Приложением № 1 в редакции Приложения № 1 к настоящему постановле-

нию.
1.6. Дополнить Постановление Приложением № 2 в редакции Приложения № 2 к настоящему постановле-

нию.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-

воложские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».
Глава администрации В.В. Сурмин

 
Приложение № 1 к постановлению Администрации «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 от 21.08.2019 №110

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-

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

№ 
п/п Виды работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1.

Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки (далее – ПЗЗ) в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и размещение на 
официальном сайте муниципального образования 

Не позднее 10 дней со 
дня принятия решения

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и земельно-
имущественных отношений адми-
нистрации МО  «Кузьмоловское го-
родское поселение» (далее – Отдел)

2.
Обеспечение заключения муниципального контракта на про-
ведение работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в ПЗЗ

1 месяц со дня принятия 
решения Контрактный управляющий

3. Разработка проекта о внесении изменений в ПЗЗ 
В течение 4 месяцев со 
дня заключения муници-
пального контракта 

Подрядная организация

4.

Проверка проекта о внесении изменений в ПЗЗ на соответ-
ствие законодательству о градостроительной деятельности, 
требованиям технических регламентов, генеральному плану 
МО «Кузьмоловское городское поселение», сведениям ЕГРН

В течение 10 рабочих 
дней после представле-
ния проекта о внесении 
изменений в ПЗЗ 

Начальник Отдела

5.

Доработка проекта о внесении изменений в ПЗЗ в случае об-
наружения его несоответствия требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности, технических регламентов, 
генеральному плану 

Срок определяется до-
полнительно, в зависи-
мости от объема коррек-
тирования

Подрядная организация 

6.
Формирование комплекта документов в соответствии с при-
казом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области (далее – Комитет) от 20.06.2019 № 31

5 рабочих дней после 
представления дорабо-
танного проекта о внесе-
нии изменений в ПЗЗ

Начальник Отдела

7.

Направление проекта о внесении изменений в ПЗЗ для осу-
ществления проверки на соответствие законодательству о 
градостроительной деятельности, требованиям технических 
регламентов, генеральному плану МО «Кузьмоловское город-
ское поселение», сведениям ЕГРН в Комитет 

в течение 3-х рабочих 
дней после завершения 
формирования комплекта 
документов

Глава администрации МО  «Кузьмо-
ловское городское поселение»

8.

Проверка комплекта документов и проекта о внесении изме-
нений в ПЗЗ на соответствие законодательству о градострои-
тельной деятельности, требованиям технических регламентов, 
генеральному плану МО «Кузьмоловское городское поселение»

20 рабочих дней с даты 
поступления в Комитет

Комитет по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской об-
ласти

9.

Доработка комплекта документов и проекта о внесении изме-
нений в ПЗЗ в случае обнаружения их несоответствия требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности, 
техническим регламентам, генеральному плану 

Срок определяется до-
полнительно, в зависи-
мости от объема коррек-
тирования

Начальник Отдела. Подрядная ор-
ганизация 

10. Принятие решения о проведении публичных слушаний по про-
екту о внесении изменений в ПЗЗ 

В срок не позднее чем 
через 10 дней со дня по-
лучения согласованного 
Комитетом проекта о вне-
сении изменений в ПЗЗ 

Глава МО  «Кузьмоловское город-
ское поселение»

11. Проведение публичных слушаний 
Не менее 2 месяцев и не 
более 4 месяцев с даты 
опубликования проекта

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и за-
стройки

12.
Принятие решения о направлении проекта о внесении изме-
нений в ПЗЗ в комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области для утверждения

В течение 10 дней после 
представления проекта 
ПЗЗ (с изменениями, 
внесенными по результа-
там публичных слушаний)

Глава администрации МО  «Кузьмо-
ловское городское поселение»

13.

Опубликование внесенных изменений в ПЗЗ в газете «Кузьмо-
ловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», 
и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания

Не позднее 10 дней со 
дня принятия решения 
Комитетом об утвержде-
нии изменений в ПЗЗ

Начальник Отдела

 

Приложение № 2 к постановлению Администрации «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 21.08.2019 № 110

ЭТАПЫ
 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

1 этап:
Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО «Кузьмоловское 

городское поселение», внесение изменений в карты градостроительного зонирования и градостроительные 
регламенты, приведение в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

2 этап:
Оформление текстовых и графических материалов проекта о внесении изменений в правила землеполь-

зования и застройки поселения. Формирование комплекта документов в соответствии с приказом Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 20.06.2019 № 31.

3 этап:
Проверка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО «Кузьмоловское 

городское поселение» на соответствие требованиям законодательству о градостроительной деятельности, тре-
бованиям технических регламентов, генеральному плану МО «Кузьмоловское городское поселение», сведениям 
ЕГРН Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

4 этап:
Принятие решения главой МО «Кузьмоловское городское поселение» о проведении публичных слушаний 

по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Проведение публичных слушаний. 
Доработка проекта в соответствии с предложениями и замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний.

5 этап:
Представление проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области с приложе-

нием протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
6 этап:
Утверждение Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области изменений в прави-

ла землепользования и застройки.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2019 года  № 114
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Постановление от 17.01.2019 № 1 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кузьмо-
ловское ГП» на 2019-2020 годы»

В соответствии со статьями 179, 218, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Областным законом от 30.04.2009 № 36-оз «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 
ГП» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация МО «Кузьмоловское ГП» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление от 17.01.2019 № 1 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кузьмоловское ГП» и из-
ложить абзац 10 раздела III Цель и задачи программы, приоритетные направления развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в следующей редакции:

«В отношении объектов имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектами малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный советом депутатов МО «Кузьмоловское ГП», субъектам МСП могут предоставляться муниципаль-
ные преференции в виде предоставления во владение и (или) в пользование имущества, включенного в такой 
Перечень, без проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» на возмездной основе. При этом размер арендной платы определяется по результатам 
оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствие с законодательством, регулирующем оценоч-
ную деятельность Российской Федерации.»

2. Опубликовать постановление в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские 
вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».

Глава администрации В.В. Сурмин
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