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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 5, март 2021 г.

Администрация МО «Кузьмоловское ГП» оповещает граж-
дан о поступившем предложении заинтересованного лица раз-
местить 7-этажную жилую застройку «Город Солнца» вокруг 
озера в центре г.п. Кузьмоловский.

Предоставленный проект, подразумевающий постройку 80 
многоэтажных домов и увеличивающий население Кузьмоловско-
го фактически на 10 тысяч человек, Администрацией МО «Кузь-
моловское ГП» в настоящее время ПРИОСТАНОВЛЕН в связи с 
тем, что не предусматривает объектов развития социальной и до-
рожной инфраструктуры. Кроме того, застройщик не предоставил 
информацию о комплексном сбалансированном использовании 

пространства. В частности, о планируемом жилом фонде, расчет-
ном количестве квартир, прогнозируемых мощностях инженерно-
го обеспечения, комфортной жилой среде.

«Хотелось бы видеть вокруг озера территорию, благоустроен-
ную для отдыха жителей, а не жилую многотысячную застройку, 
которая неоправданно увеличит нагрузку поселения на дорожную 
сеть, образовательные и медицинские учреждения», – высказался 
по этому поводу и.о. главы администрации Юрий Спицын.  

Жители тоже выразили своё мнение, приняв участие в интер-
нет-опросе «Поддерживаете ли вы предложение многоэтажной 
застройки вокруг озера?». Из проголосовавших более чем 800 че-
ловек, 65%, высказались против застройки. 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ  
«КУЗЬМОЛОВСКИЙ  
ОГОРОДНИК»!

26 февраля 2021 года и.о. главы 
администрации Юрий Спицын в це-
лях прекращения неправомерных 
действий председателя ООО «Кузь-
моловский огородник» О.А. Заболот-
ских и защиты прав огородников вру-
чил предупреждение о прекращении 
действия договора аренды с 26 мая 
2021 года.

Таким образом, права аренды троих 
человек: Заболотских О.А. и двух уч-
редительниц – сестры и подруги отца 
Заболотских – на землю, ранее предо-
ставленную огородникам, а не ООО, 
будут прекращены.

Всем гражданам, кто пострадал от 
действий О.А. Заболотских и имел 
огород в ТОО «Кузьмоловский огород-
ник», необходимо обратиться с имею-
щимися бумагами и документами в Ад-
министрацию в целях предоставления 
земельного участка в аренду бесплатно.

Обращаем внимание, что О.А. За-
болотских не имеет права давать/
продавать/перераспределять земель-
ные участки, принимать какие-либо 
денежные взносы, проводить любые 
земляные работы и устанавливать 
какие-либо капитальные сооружения 
или иные объекты недвижимости.

Депутаты Кузьмоловского городско-
го поселения выступили с инициативой 
присвоить центральной площади имя ос-
нователя посёлка Кузьмоловский Героя 
Социалистического Труда, академика 
Владимира Степановича Шпака*.

Знаменательное событие предлагается 
посвятить 60-летию основания п. Кузьмо-
ловский и установить на площади памятник 
В.С. Шпаку. В 2021 году 20 февраля испол-
нилось 112 лет со дня рождения Владимира 
Степановича Шпака. В этот день временно 
исполняющая полномочия главы муници-
пального образования Татьяна Викторовна 
Банкис и депутат Николай Константинович 
Пахович возложили живые цветы к мемо-
риальной доске на улице В.С. Шпака.

*Владимир Степанович Шпак (1909 
– 2009) – крупный учёный в области тех-
нической химии, инициатор и организа-
тор широких исследований новых классов 
химических соединений. Заслуженный 
деятель науки и техники Российской Фе-
дерации. Доктор технических наук (1955), 
член-корреспондент Академии наук СССР 
(1968), академик Российской Академии 
наук (1991; академик АН СССР с 1981).

В 1948 году назначен заместителем ди-
ректора по научной работе ГИПХ.

С 1953 по 1977 год – директор ГИПХ.
- Награжден двумя орденами Ленина 

(1956, 1961), орденом Октябрьской Рево-
люции (1974), двумя орденами Трудового 
Красного Знамени (1951, 1953), медалями.

- Лауреат премии Правительства РФ 
(2003), премии им. Д.И. Менделеева.

- В 1999 году его именем названа одна 
из малых планет Солнечной системы.

На фото: депутаты Татьяна Банкис 
и Николай Пахович

Администрация не поддерживает многоэтажную  
застройку вокруг озера в  центре  Кузьмоловского

Безымянная площадь может обрести имя великого учёного

Всем поклонникам бани на дровах сообщаем, что с 13 мар-
та 2021 года кузьмоловская баня начнёт работать в прежнем 
режиме. 

По случаю открытия жители Кузьмоловского поселения смо-
гут посетить баню бесплатно 13 и 14 марта. Для бесплатного по-
сещения будет необходимо подтвердить местную прописку (па-
спорт или ксерокопия паспорта). 

Напомним, что в течение нескольких месяцев в бане велись 
работы по ремонту помывочного отделения и раздевалки. За это 
время полностью заменена напольная и настенная плитка, пото-
лочное покрытие, установлены новые окна и двери, отремонтиро-
ваны электрика, сантехника, вентиляция. 

Без изменений остались график работы Кузьмоловской бани 
и тарифы на посещение: для пенсионеров цена билета составляет 
150 рублей, дети до 10 лет и ветераны ВОВ проходят бесплатно, 
полный билет без льгот стоит 270 рублей.

По-прежнему мужские дни – четверг (льготный) и суббота, 
женские дни – пятница (льготный) и воскресенье. 

Приятного посещения и лёгкого пара! 

Кузьмоловская баня  
откроется после ремонта 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 227   от 04 марта 2021 года 
г.п. Кузьмоловский
Об избрании из состава совета депутатов муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области депутата совета депутатов, осу-
ществляющего свои полномочия на постоянной основе

В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьёй 19 Устава муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, руководствуясь Положением о депутате совета 
депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, работающем 
на постоянной основе, утвержденным решением совета депутатов от 26.05.2016 
№ 304, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать из состава совета депутатов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области депутата совета депутатов, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, Банкис Татьяну Викторовну.

2. Внести соответствующие изменения в структуру и штатное расписание 
аппарата совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП».

3. Установить депутату совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» на постоянной основе:

- должностной оклад в размере 40 000 рублей;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия 100% 

должностного оклада;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 100% должностного оклада; 
- ненормированный рабочий день.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по законности, правопорядку и информационной 
безопасности совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования Т.В. Банкис

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 229   от 04 марта 2021 года 
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с ч. 1 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом По-
ложений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 "О порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципальных 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 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, проектом 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской, согласованным комиссией по вопро-
сам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных тор-
говых 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 тер-
ритории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской в редакции согласно 
Приложению 1 и 2.

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. Решение Совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
от 15.02.2018 № 46 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», 

решение Совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 07.11.2019 № 138 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов № 46 от 15.02.2018 г.п. Кузьмоловский «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»,

решение Совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 13.02.2020 № 149 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов № 46 от 15.02.2018 г.п. Кузьмоловский «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»,

решение Совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 19.06.2020 № 163 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов № 46 от 15.02.2018 г.п. Кузьмоловский «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-

вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»,

решение Совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 22.10.2020 № 199 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов № 46 от 15.02.2018 г.п. Кузьмоловский «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»,

считать утратившими силу, в связи с принятием настоящего решения.
4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 

власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинград-
ской области на осуществление деятельности по организации и ведению реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на исполняющего обязанности 

главы администрации.
Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования Т.В. Банкис
С приложениями № 1 и № 2 можно ознакомиться на официальном сайте 

МО «Кузьмоловское ГП» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 230   от 04 марта 2021 года 
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении структуры администрации муниципального обра-

зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

Заслушав информацию исполняющего обязанности главы администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области Ю.М. Спицына, на 
основании пункта 2 статьи 20 Устава муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (приложение к решению).

2. Решение совета депутатов от 13.09.2018 № 61 «Об утверждении струк-
туры администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
считать утратившим силу в связи с принятием настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 

власти Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинград-
ской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов.

6. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального об-
разования.

Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования Т.В. Банкис

Приложение к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП»
от 04.03.2021 № 230

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 231  от 04 марта 2021 года
 г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Регламент совета депутатов МО «Кузьмо-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
29.10.2009 № 7 (в редакции решений совета депутатов от 18.06.2013  
№ 143, от 04.06.2019 №109)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями) Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях определения порядка деятельности совета де-
путатов, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Регламент совета депутатов МО «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 7 от 29.10.2009 (далее – Регламент), следующие из-
менения:

1.1. Дополнить статью 12 Регламента абзацем следующего содержания:
«При введении на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях (включая территорию или часть территории Ленинградской обла-
сти) чрезвычайного положения, либо при введении на территории Российской 
Федерации или на ее части (включая территорию или часть территории Ленин-
градской области) режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
либо при введении на территории Ленинградской области или ее части режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, либо при возникновении 
на территории Ленинградской области угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на 
территории Ленинградской области ограничительных мероприятий (карантина) 
(далее – чрезвычайный режим) заседания Совета депутатов МО «Кузьмолов-
ское ГП» могут проводиться дистанционно в порядке, предусмотренном статьей 
15.2 настоящего Регламента.»; 

1.2. Дополнить Регламент статьёй 15.2 следующего содержания: 
«Статья 15.2 Особенности проведения заседаний Совета депутатов МО 

«Кузьмоловское ГП» дистанционно. 
В период введения на территории Ленинградской области чрезвычайного 

режима заседания Совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП», постоянных (вре-
менных) комиссий могут проводиться дистанционно (далее – дистанционный 
режим). Решение об осуществлении деятельности в дистанционном режиме 
принимается главой муниципального образования (временно исполняющим 
полномочия главы МО) путем принятия соответствующего распоряжения главы 
муниципального образования (временно исполняющего полномочия главы МО).

В период введения на территории Ленинградской области чрезвычайного 
режима заседания Совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП», в соответствии с 
распоряжением главы муниципального образования (временно исполняющего 
полномочия главы МО) могут проводиться в дистанционной форме с исполь-
зованием систем видео-конференц-связи (далее – ВКС), информационно-
телекоммуникационных технологий или иных программ, технических средств 
(оборудования), обеспечивающих возможность онлайн-общения участников 
заседания (далее – дистанционное заседание Совета депутатов МО «Кузьмо-
ловское ГП»).

В исключительных случаях (при отсутствии главы муниципального образо-
вания (временно исполняющего полномочия главы МО) об осуществлении дея-
тельности в дистанционном режиме Совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП», 
а также решение о проведении дистанционного заседания Совета депутатов 
МО «Кузьмоловское ГП» принимается лицом, его замещающим.

В период введения на территории Ленинградской области чрезвычайного 
режима заседания постоянных комиссий в соответствии с решениями пред-
седателей постоянных комиссий могут проводиться в дистанционной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий или иных 
программ, технических средств, обеспечивающих возможность онлайн-обще-
ния участников заседания. Дистанционные заседания постоянных комиссий 
проводятся и решения на них принимаются в порядке, предусмотренном на-
стоящим Регламентом.

О проведении дистанционного заседания Совета депутатов МО «Кузьмо-
ловское ГП», глава муниципального образования (временно исполняющий 
полномочия главы МО) издает распоряжение.

Распоряжение главы муниципального образования (временно исполняю-
щего полномочия главы МО) о проведении дистанционного заседания Совета 
депутатов МО «Кузьмоловское ГП» должно содержать:

1) дату и время проведения дистанционного заседания Совета депутатов 
МО «Кузьмоловское ГП»;

2) указание на используемую систему видео-конференц-связи;
3) указание на используемый вид голосования (голосование путем поднятия 

рук);
4) сформированный главой муниципального образования (временно испол-

няющего полномочия главы МО) проект повестки дня дистанционного заседа-
ния Совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП»;

5) порядок участия в дистанционном заседании Совета депутатов МО «Кузь-
моловское ГП» приглашенных лиц;

6) определенный главой муниципального образования (временно исполня-
ющего полномочия главы МО) порядок работы дистанционного заседания Со-
вета депутатов МО «Кузьмоловское ГП»;

Распоряжение главы муниципального образования (временно исполняю-
щего полномочия главы МО) о проведении дистанционного заседания Совета 
депутатов МО «Кузьмоловское ГП» доводится до сведения депутатов не позднее 
чем за три календарных дня до начала дистанционного заседания.

В случае если дистанционное заседание Совета депутатов МО «Кузьмолов-
ское ГП» в соответствии со статьей 24 настоящего Регламента носит чрезвы-
чайный характер, распоряжение главы муниципального образования (временно 
исполняющего полномочия главы МО) о его проведении доводится до сведения 
депутатов незамедлительно после выпуска распоряжения в окончательной фор-
ме.

Дистанционное заседание Совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» право-
мочно, если на нем зарегистрировано в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей, не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных депутатов.

Об отсутствии возможности участия в дистанционном заседании Совета 
депутатов МО «Кузьмоловское ГП» депутат обязан заблаговременно проинфор-
мировать главу муниципального образования (временно исполняющего полно-
мочия главы МО), руководителя фракции.

Регистрация депутатов, присутствующих на дистанционном заседании Со-
вета депутатов МО «Кузьмоловское ГП», проводится посредством использова-
ния депутатом системы видеоконференцсвязи в указанное в распоряжении гла-
вы муниципального образования (временно исполняющего полномочия главы 
МО) о созыве дистанционного заседания время.

Если по итогам регистрации дистанционное заседание Совета депутатов 
МО «Кузьмоловское ГП» признано неправомочным, то по распоряжению главы 
муниципального образования (временно исполняющего полномочия главы МО) 
дистанционное заседание переносится на другое время, а депутатам сообща-
ется о дате и времени проведения дистанционного заседания Совета депутатов 
МО «Кузьмоловское ГП».

Председательствует на дистанционном заседании Совета депутатов МО 
«Кузьмоловское ГП» глава муниципального образования (временно исполняю-
щий полномочия главы МО), или заместитель Председателя совета депутатов, 
исполняющий его обязанности.

Протокол дистанционного заседания Совета депутатов МО «Кузьмоловское 
ГП» ведет секретарь Совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП».

Проект повестки дня дистанционного заседания Совета депутатов МО 
«Кузьмоловское ГП» и все необходимые для принятия решения материалы до-
водятся до сведения депутатов с применением системы электронного докумен-
тооборота, используемой в Совете депутатов МО «Кузьмоловское ГП».

Повестка дня утверждается путем голосования простым большинством го-
лосов от числа присутствующих депутатов.

При рассмотрении вопросов повестки дня дистанционного заседания Со-
вета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» совет может принять решение не за-
слушивать доклад, ограничившись краткой информацией по существу вопроса, 
либо содокладом профильной постоянной комиссии, либо ответами на задан-
ные вопросы.

На дистанционных заседаниях Совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» 
решения принимаются голосованием путем поднятия рук.

Голосование путем поднятия рук на дистанционном заседании Совета де-
путатов МО «Кузьмоловское ГП» осуществляется как открытое голосование пу-
тем поднятия рук. Подсчет голосов по каждому вопросу, решение по которому 
принимается голосованием путем поднятия рук, осуществляется председатель-
ствующим на дистанционном заседании Совета депутатов МО «Кузьмоловское 
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ГП» и (или) секретарем дистанционного заседания Совета депутатов МО «Кузь-
моловское ГП». Итоги голосования путем поднятия рук представляются пред-
седательствующему на дистанционном заседании Совета депутатов МО «Кузь-
моловское ГП», который оглашает результаты указанного голосования, после 
чего они заносятся в протокол дистанционного заседания Совета депутатов МО 
«Кузьмоловское ГП» исключительно в количественном выражении.

Голосование по вопросам повестки дня дистанционного заседания Совета 
депутатов МО «Кузьмоловское ГП» проводится в последовательности, утверж-
денной при ее принятии, посредством опроса мнения депутатов. Депутат, не 
проголосовавший в течение времени, отведенного для голосования, не вправе 
голосовать по истечении времени указанного голосования.

В случае если в период введения на территории Ленинградской области 
чрезвычайного режима очередные и внеочередные заседания Совета депута-
тов МО «Кузьмоловское ГП» проводятся в порядке, предусмотренном статьей 
15.2 настоящего Регламента, депутаты, присутствующие на соответствующем 
заседании Совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП», могут принять решение 
о дистанционном участии отсутствующих депутатов в дистанционной форме с 
использованием систем видео-конференц-связи, информационно-телекомму-
никационных технологий или иных программ, технических средств, обеспечива-
ющих возможность онлайн-общения участников заседания.

При этом депутаты, принимающие дистанционное участие в заседании Со-
вета депутатов МО «Кузьмоловское ГП», голосуют путем поднятия рук.

В случае возникновения сбоев связи, технических неполадок в работе ап-
паратного или программного обеспечения системы ВКС при проведении за-
седания совета депутатов глава муниципального образования (временно ис-
полняющий полномочия главы МО) незамедлительно информируется об этом 
стороной, выявившей сбои или неполадки, посредством доступного вида связи. 
Заседание совета депутатов в режиме ВКС может быть продолжено, если обе-
спечен необходимый кворум от числа избранных депутатов.

При необходимости главой муниципального образования (временно испол-
няющим полномочия главы МО) объявляется перерыв для проведения работ по 
устранению сбоев связи или технических неполадок в работе аппаратного или 
программного обеспечения продолжительностью до 30 минут. После окончания 
перерыва заседание совета депутатов возобновляется, рассмотрение вопросов 
повестки дня начинается с момента, предшествующего объявлению перерыва.

В случае если сбои связи, технические неполадки не удается устранить в те-
чение объявленного перерыва, время для устранения неполадок продлевается, 
но не более чем на два часа.

В случае если сбои связи, технические неполадки не удается устранить в 
течение дополнительного времени, главой муниципального образования (вре-
менно исполняющим полномочия главы МО) принимает решение о закрытии за-
седания совета депутатов, согласовав решение со всеми депутатами. Вопросы 
повестки дня, не рассмотренные на заседании совета депутатов, включаются 
в повестку дня следующего заседания совета депутатов без дополнительного 
согласования. Вопросы, по которым проведено голосование оформляются в 
установленном настоящим Регламентом порядке.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 

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

4. Контроль исполнения возложить на комиссию по законности, правопо-
рядку и информационной безопасности.

Временно исполняющий полномочия главы 
муниципального образования Т.В. Банкис

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 232  от 04 марта 2021 года

 г. п. Кузьмоловский
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению с февраля 2021 года»
В соответствии с Федеральным Законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2021 № 73 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2021 году», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение», совет депутатов, принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в размере 6 424,98 рубля.

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников либо законного представителя умер-
шего в размере 6 424,98 рубля.

3. Считать утратившим силу Решение совета депутатов № 151 от 13 февраля 
2020 года с момента вступления в силу настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном 
сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган испол-
нительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством 
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ве-
дению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

7. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Временно исполняющий полномочия главы 
муниципального образования Т.В. Банкис

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
№ 233   от 04 марта 2021 года 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 162 от 19 июня 

2020 года 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об уста-
новлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отрас-
лей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 
№ 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2020  
№ 117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной под-
системы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» 
и распоряжением губернатора Ленинградской области от 10.04.2020 № 299-рг 
«О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 год», совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в наименование решения совета депутатов от 
19.06.2020 № 162 и изложить его в следующей редакции: «Об утверждении По-
ложения о порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, самозанятым гражданам, не являющимися предпринимателями, 
и иным хозяйствующим субъектам, являющимся арендаторами муниципаль-
ного недвижимого имущества муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Ленинградской области».

2. По тексту решения от 19.06.2020 № 162 и приложения 1 к решению, после 
слов «субъектам малого и среднего предпринимательства» дополнить словами 
«самозанятым гражданам, не являющимися предпринимателями,» в соответ-
ствующем числе и падеже. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном 
сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинград-
ской области на осуществление деятельности по организации и ведению реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на и.о. главы администрации.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования Т.В. Банкис

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 234  от 04 марта 2021 года 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.10.2017  

№ 5 «Об образовании постоянных комиссий совета депутатов»
 В соответствии Регламентом совета депутатов МО «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, руководствуясь пунктом 9 статьи 19 Устава муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в решение совета депутатов от 26.10.2017 г. № 5 «Об образовании 
постоянных комиссий совета депутатов» (далее – Решение) следующие изме-
нения:

2. Изложить п. 2.1. Решения в следующей редакции: 
«2.1. Постоянная комиссия по законности, правопорядку и информационной 

безопасности
Председатель – Пахович Николай Константинович 
Члены комиссии: Баркова Людмила Юрьевна
 Падейко Анатолий Петрович
 Наумычев Артур Александрович
 Мельников Владимир Владимирович
 Багаутдинов Марат Раисович
 Павлов Сергей Иванович
 Дабужинскас Николай Владасович
 Мамонтов Александр Иванович 
 Котов Владимир Алексеевич
 Павлухин Александр Иванович
3. Изложить п. 2.2. Решения в следующей редакции: 
«2.2. Постоянная комиссия по бюджету, налогам, собственности, промыш-

ленности и инвестициям
Председатель – Баркова Людмила Юрьевна
Члены комиссии: Павлов Сергей Иванович
 Пахович Николай Константинович
 Падейко Анатолий Петрович
 Жуков Александр Альбертович
 Мамонтов Александр Иванович
 Котов Владимир Алексеевич
 Дабужинскас Николай Владасович
Багаутдинов Марат Раисович
 Павлухин Александр Иванович
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 

приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

5. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинград-
ской области на осуществление деятельности по организации и ведению реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования Т.В. Банкис

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 235  от 04 марта 2021 года 
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Положение об администрации муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депута-
тов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в Положение об администрации муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Положение):

1.1. Пункты 1, 2, 3, 4, 5 Раздела 1 Положения считать соответственно пункта-
ми 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Раздела 1 Положения.

1.2. Пункты 1, 2, 3, 4, 5 Раздела 2 Положения считать соответственно пункта-
ми 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Раздела 2 Положения.

1.3. Пункт 2 Раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2 В структуру Администрации МО входят: глава Администрации, отрасле-

вые (функциональные) и территориальные органы Администрации, являющиеся 
структурными подразделениями Администрации МО».

1.4. Пункт 4 Раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.4 Сотрудники Администрации МО являются муниципальными служащи-

ми, исполняющими обязанности, предусмотренные в должностных инструкциях 
или трудовых договорах. Правовой статус муниципальных служащих, гарантии, 
ответственность закреплены действующим законодательством, Уставом МО, 
трудовыми договорами».

1.5. Пункт 4.10. Раздела 4 Положения признать утратившим силу.
1.6. Пункт 4.11. Раздела 4 Положения признать утратившим силу.
1.7. Пункт 4.12. Раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.12. В период временного отсутствия главы администрации (болезнь, ко-

мандировка, учеба, отпуск, в том числе учебный и неоплачиваемый, за исклю-
чением отпуска по уходу за ребенком на срок свыше одного месяца), а также за 
исключением отстранения главы администрации от замещаемой должности на 
период проверки соблюдения муниципальным служащим главой администра-
ции МО «Кузьмоловское ГП» ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, в 
течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся ос-
нованием для осуществления проверки требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами его полномочия временно ис-
полняет должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный му-
ниципальный служащий согласно принятому распоряжению главы администра-
ции о назначении на исполнение обязанностей. Полномочия осуществляются в 
объеме, установленном соответствующим распоряжением.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по законности, правопорядку и информационной безопасности совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Временно исполняющий полномочия главы 
муниципального образования Т.В. Банкис

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 236  от 04 марта 2021 года 
г. п. Кузьмоловский
О назначении исполняющего обязанности директора МКП «Кузьмо-

ловская баня»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35, пунктом 4 статьи 51 Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, Регламентом совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, п. 1.1., п. 2.1.1 
Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений МО Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
верждённого решением совета депутатов № 152 от 30.05.2007 (с изм. и допол-
нениями), рассмотрев проект решения временно исполняющего полномочия 
главы МО, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить исполняющего обязанности директора МКП «Кузьмоловская 
баня» Сайдаковского Бориса Георгиевича. 

2. Главе муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» заключить срочный трудовой договор с Сайдаковским Б.Г., на период 
с 05.03.2021 года, до назначения постоянно действующего руководителя, по 
результатам конкурса на замещение должности руководителя муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений. 

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 

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

5. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального об-
разования.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования Т.В. Банкис

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 228  от 04 марта 2021 года 
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение»

 В соответствии с ч. 1 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом По-
ложений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом ко-
митета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области от 12.03.2019 № 4 "О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области", приказом Росстандарта от 28.08.2013  
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

№ 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 поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области услугами тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания, совет депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

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

3. Решение Совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 06.12.2018 № 87 «Об утверждении Положения и размещении неста-
ционарных объектов и схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление»; 

решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 19.03.2020 № 158 «О внесении изменений в решение совета депута-
тов № 87 от 06.12.2018 г.п. Кузьмоловский «Об утверждении Положения о разме-
щении нестационарных торговых объектов и схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение»

считать утратившими силу, с момента вступления в силу настоящего реше-
ния.

4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной вла-
сти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской 
области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на исполняющего обязанности 

главы администрации.
Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования Т.В. Банкис

Приложение к решению совета депутатов
№ 228 от 04.03.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования разработаны в соответствии с Федеральным за-

коном от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Росстандарта 
от 28.08.2013 № 582-ст «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Торговля. Термины и определения» в целях создания условий 
для обеспечения жителей МО «Кузьмоловское ГП» услугами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания.

1.2. Настоящие положения определяют:
- порядок предоставления права на размещение нестационарных торговых 

объектов;
- требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объ-

ектов;
- условия размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования.
1.3. Требования, предусмотренные настоящим положением, не распростра-

няются на отношения, связанные с предоставлением мест нестационарной тор-
говли при проведении ярмарочных, праздничных и иных массовых мероприятий, 
имеющих краткосрочный характер.

1.4. Уполномоченным органом, осуществляющим контроль за размещением 
нестационарных торговых объектов, является администрация муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Администрация).

2. Основные понятия.
2.1. Нестационарный торговый объект – объект, представляющий собой вре-

менное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земель-
ным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

2.2. Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуще-
ством, не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации, 
права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим критерием отнесе-
ния объектов к нестационарным торговым объектам (движимому имуществу) 
является возможность свободного перемещения указанных объектов без на-
несения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность их 
демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые 
конструктивные элементы. Размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осу-
ществляется в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов.

2.3. На территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области мо-
гут размещаться следующие нестационарные торговые объекты:

- торговый павильон – нестационарный торговый объект, представляющий 
собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть со-
оружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное 
на одно или несколько рабочих мест продавцов. Павильон может иметь помеще-
ния для хранения товарного запаса;

- киоск – нестационарный торговый объект, представляющий собой сооруже-
ние без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудова-
но одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса;

- пункт быстрого питания – павильон или киоск, специализирующийся на 
продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потреби-
тельской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продук-
та;

- мобильный пункт быстрого питания – нестационарный торговый объект, 

представляющий собой передвижное сооружение (автокафе), специализирую-
щееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в 
потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого 
продукта;

- автоцистерна – нестационарный передвижной торговый объект, представ-
ляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспорт-
ного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления 
развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и др.), живой 
рыбой и другими гидробионтами (ракообразными, моллюскамии пр.);

- автомагазин (торговый автофургон, автолавка) – нестационарный торговый 
объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное средство 
(прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием, при 
условии образования в результате его остановки (или установки) одного или не-
скольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) осуществляют предложение 
товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

-  торговый автомат (вендинговый автомат) – нестационарный торговый 
объект, представляющий собой техническое устройство, предназначенное для 
автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потре-
бительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца;

- выносное холодильное оборудование – нестационарный торговый объект, 
представляющий собой холодильник для хранения и реализации прохладитель-
ных напитков и мороженого;

- бахчевой развал – нестационарный торговый объект, представляющий со-
бой специально оборудованную временную конструкцию для хранения бахчевых 
культур, установленную в непосредственной близости к нестационарному тор-
говому объекту (павильону, киоску), через который осуществляется реализация 
бахчевых культур;

- елочный базар – нестационарный торговый объект, представляющий собой 
специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной от-
крытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвой-
ных деревьев и веток хвойных деревьев.

2.4. Зона торговли нестационарного торгового объекта – благоустроенная 
торговая зона нестационарного торгового объекта, размером не менее 3 метров 
от торгового объекта. Благоустройство зоны торговли осуществляется юридиче-
ским лицом (индивидуальным предпринимателем), получившим право на разме-
щение нестационарного торгового объекта, за счет собственных сил и средства, 
в срок не более 10 календарных дней с момента получения такого права, с уче-
том Правил благоустройства территории муниципального образования.

2.5. Самовольно установленные нестационарные торговые объекты – неста-
ционарные торговые объекты, размещенные в отсутствие правовых оснований, 
предусмотренных настоящим Положением, в том числе в местах, не включенных 
в схему размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема).

2.6. Незаконно размещенные нестационарные торговые объекты – нестаци-
онарные торговые объекты, размещенные после прекращения или расторжения 
договоров на их размещение.

2.7. Владелец нестационарного торгового объекта – юридическое лицо (ин-
дивидуальный предприниматель, самозанятые граждане), владеющее неста-
ционарным торговым объектом на основаниях, предусмотренных гражданским 
законодательством.

3. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных тор-
говых объектов.

3.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в ме-
стах, определенных в Схеме.

3.2. Нестационарные объекты размещаются на территории муниципального 
образования временно. В связи с этим запрещаются устройство фундаментов 
для их размещения и применение капитальных строительных конструкций для 
их сооружения.

3.3. Владельцы нестационарного торгового объекта обязаны обеспечивать 
постоянный уход за торговой зоной и внешним видом нестационарных торговых 
объектов: содержать их в чистоте и порядке, устранять повреждения вывесок, 
конструкций, производить уборку прилегающей территории в соответствии с 
Правилами благоустройства территории муниципального образования.

3.4. Эксплуатация нестационарных торговых объектов не должна оказывать 
негативное воздействие и ухудшать условия проживания, отдыха, лечения, труда 
(среды обитания) людей, деятельности предприятий, организаций и учреждений.

3.5. Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования 
(холодильные витрины и т.п.), не предусмотренное заявленными параметрами 
нестационарного торгового объекта, рядом с нестационарным объектом.

3.6. Не допускается выставлять у нестационарных торговых объектов сто-
лики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные объекты, если это не 
предусмотрено условиями размещения нестационарного торгового объекта и 
Договором.

3.7. Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из 
модульных элементов заводского изготовления и устанавливаться на подготов-
ленные площадки с твердым покрытием без устройства фундамента.

3.8. Общая площадь территории, занимаемая нестационарным торговым 
объектом должна составлять:

- торгового павильона – не более 50 кв. м;
- киоска – не более 10 кв. м;
- пункта быстрого питания – не более 35 кв. м;
- мобильного пункта быстрого питания – не более 18 кв. м;
- автоцистерны – не более 8 кв. м;
- автомагазина – не более 18 кв. м;
- бахчевого развала – не более 15 кв. м;
- елочного базара – не более 15 кв. м.
4. Порядок размещения нестационарных торговых объектов.
4.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется без 

предоставления земельных участков и установления сервитута. Основанием для 
размещения нестационарных торговых объектов является договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта, приложение № 3 (далее – Договор).

4.2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заинтере-
сованные в заключении Договора, подают заявление по форме, согласно при-
ложению № 2.

4.3. Заявление должно быть подписано лично гражданином, зарегистриро-
ванным в качестве индивидуального предпринимателя, представителем юриди-
ческого лица, имеющим право действовать без доверенности, либо уполномо-
ченным лицом, полномочия которого оформлены в соответствии с действующим 
законодательством.

4.4. В случае поступления двух и более заявлений на предоставление одного 
и того же места размещения нестационарного торгового объекта администра-
ция рассматривает заявление лица, представившего такое заявление первым, 
в случае отклонения заявления первого лица и не заключения с ним договора 
на размещения НТО администрация рассматривает следующее заявление в по-
рядке очередности поступления в администрацию.

4.5. Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключа-
ется на срок шесть месяцев или один год, в зависимости от срока, указанного в 
соответствующем заявлении о предоставлении места для размещения нестаци-
онарного торгового объекта.

4.6. По Договору взимается плата за размещение нестационарного торго-
вого объекта. Указанная плата подлежит зачислению в доход муниципального 
образования.

4.7. Владелец нестационарного торгового объекта, заключивший Договор, в 
течение трех дней после установки нестационарного торгового объекта направ-
ляет в Администрацию в письменной форме извещение о размещении нестацио-
нарного торгового объекта. На основании извещения администрация организует 
обследование установленного нестационарного торгового объекта для оценки 
его соответствия Договору, Схеме, а также требованиям настоящего Положения.

4.8. Владелец нестационарного торгового объекта вправе присутствовать 
при обследовании соответствующего объекта лично или направить своего упол-
номоченного представителя. Отсутствие владельца нестационарного торгового 
объекта (или его уполномоченного представителя), извещенного о дате и вре-
мени обследования нестационарного торгового объекта, не является основани-
ем для отложения обследования соответствующего нестационарного торгового 
объекта.

По результатам обследования нестационарного торгового объекта состав-
ляется акт обследования.

4.9. При несоответствии нестационарного торгового объекта Схеме, Дого-
вору и настоящему Положению в акте обследования указываются выявленные 
несоответствия. Владелец нестационарного торгового объекта обязан устранить 
выявленные несоответствия (недостатки) в месячный срок со дня получения акта 
обследования и уведомить об этом администрацию в письменной форме. По-
сле этого обследование нестационарного торгового объекта осуществляется 
повторно.

В случае если указанные в акте обследования несоответствия в установлен-
ный срок не устранены, Администрация принимает меры, направленные на рас-
торжение Договора и демонтаж нестационарного торгового объекта.

4.10. По окончании срока действия Договора, а также при досрочном его 
прекращении, владельцы нестационарных торговых объектов в месячный срок 
должны их демонтировать (переместить) и восстановить нарушенное благо-
устройство территории.

4.11. При неисполнении владельцами нестационарных торговых объектов 
обязанности по своевременному демонтажу нестационарных торговых объектов 
объекты считаются незаконно размещенными, а места их размещения подлежат 
освобождению в соответствии с условиями Договора и (или) действующим за-
конодательством.

5. Порядок и основания досрочного прекращения действия договора 
на размещение нестационарного торгового объекта.

5.1. Прекращение действия Договора может происходить по инициативе 
владельца нестационарного торгового объекта и по инициативе Администрации.

5.2. Основаниями для досрочного прекращения действия Договора являют-
ся:

а) прекращение владельцем нестационарного торгового объекта в установ-
ленном законом порядке своей деятельности;

б) неисполнение владельцем условий Договора;
в) неоднократно выявленные нарушения федерального законодательства, 

областного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, подтвержденные актами проверок, про-
токолами об административных правонарушениях, а также неоднократные обо-
снованные жалобы граждан;

г) в случае принятия органом местного самоуправления следующих реше-
ний:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, ин-
женерных сетей, в случае если нахождение нестационарного торгового объекта 
препятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым 
объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размеще-
нием остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордю-
ров, организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и му-
ниципального значения;

д) иные основания, предусмотренные действующим законодательством, на-
стоящим Положением, Договором.

5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте «г» пункта 5.2 настоя-
щего Положения, Администрация направляет уведомление владельцу нестацио-
нарного торгового объекта о досрочном прекращении Договора на размещение 
нестационарного торгового объекта не менее чем за один месяц до дня прекра-
щения действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, 
предусмотренным подпунктом «г» пункта 5.2 настоящего Положения, Админи-
страция обязана предложить владельцу нестационарного торгового объекта 
заключение Договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
свободном месте, предусмотренном Схемой.

5.5. При продаже нестационарного торгового объекта иному владельцу допу-
скается переуступка прав по договору размещения нестационарного торгового 
объекта в пределах срока действующего Договора по согласованию с Админи-
страцией.

6. Порядок оплаты за размещение нестационарных торговых объектов го-
родского поселения.

6.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта рас-
считывается в соответствии с Методикой расчета платы за размещение нестаци-
онарного торгового объекта, приложение № 1.

6.2. Размер базовой ставки платы за размещение нестационарного торгово-
го устанавливается в размере 50 рублей за кв. м.

Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта ежегодно, 
но не ранее чем через год после заключения Договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта, подлежит индексации в соответствии с уровнем 
инфляции, установленным федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

6.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 
МО «Кузьмоловское ГП» ежемесячно равными частями от указанной в расчете 
суммы до истечения 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за 
декабрь не позднее 10 декабря текущего года.

7. Ответственность за несоблюдение данного Положения.
7.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
С приложениями №1 и №2 к Положению о размещении НТО можно ознако-

миться на официальном сайте МО "Кузьмоловское ГП".
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