
Приложение
к газете

«ВСЕВОЛОЖСКИЕ
ВЕСТИ»

№ 3, март 2016 года Информационный вестник городского поселения

Официально

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
просит объявиться собственников бесхозяйного имущества «Водовод дер. 
Кузьмолово», тел. 8 (813-70) 94-033.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области просит объявиться собст-
венников бесхозного низковольтного электрического кабеля, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский 
(северо-восточная часть), от ТП – 435 к д. 28, д. 30, д. 32 по Юбилейной улице, 
тел. 8 (813-70) 94-033.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области просит объявиться собст-
венников бесхозной кабельной линии 0,4 кВт от ТП-8К (территория ГУЗ «Ле-
нинградский областной онкологический диспансер») до КНС на ул. Заозерной, 
тел. 8 (813-70) 94-033.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2016  № 43 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.11.2015 № 425
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях устой-
чивого развития территорий администрация муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» от 11.11.2015 № 425 «О подготовке документации 
по планировке территории», а именно:

1.1. Пункт 1 Постановления читать в следующей редакции: «Админист-
рации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области приступить к 
подготовке и осуществить в срок до 24.07.2016 подготовку документации по 
планировке территории (в составе проекта планировки территории и проекта 
межевания территории), ограниченной ул. Центральной, ул. Межевой, ул. Ли-
ственной и полосой отвода железной дороги, в дер. Куялово Кузьмоловского 
городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и поместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (Артеменко О.И.).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Направить постановление в уполномоченный орган – орган исполни-
тельной 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 (Салмина Н.П.). 

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации М.А. Ицкович

ПРОТОКОЛ № 2 о результатах открытого аукциона 
по продаже объектов недвижимости 

г.п. Кузьмоловский 17 марта 2016 г.
Аукционная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Комиссия) в составе:

председатель комиссии – аукционист  М.Г. Заяц;
зам. председателя комиссии Е.А. Шереметьева;
члены комиссии М.А. Федоренко,
 А.Ю. Сенько
На заседании присутствуют 4 из 5 членов Комиссии. Кворум имеется. 

Комиссия правомочна для принятия решений.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опу-

бликовано в газете «Кузьмоловский вестник», №1, январь 2016 
года и размещено на официальном сайте в сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru и www.torgi.gov.ru (Извещение о проведении торгов 
№ 010216/0193139/01 от 01.02.2016).

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подаче заявок. 

Открытый аукцион проведен 17 марта 2016 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Л. Иванова, д.14, 
каб. 15.

Начало регистрации участников аукциона – с 10 часов 30 минут по мос-

ковскому времени.
Время окончания регистрации участников аукциона – 11 часов 00 минут 

по московскому времени.
Время проведения аукциона – с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут 

по московскому времени.
1. Предмет аукциона:
 земельный участок с кадастровым номером 47:07:0505005:64, общей 

площадью 2496 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – объект коммунально-складского назначения, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Кузьмоловское городское поселение, пос. Кузьмоловский, ул. 
Рядового Л. Иванова, уч. 14б; и находящееся на нем здание хозяйственного 
блока-мастерской, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 1), 
общая площадь – 847,5 кв. м, инв. № 582, лит. А, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, ул. Рядо-
вого Л. Иванова, д. 14-Б.

2. Начальная цена предмета аукциона – 6 570 000 (Шесть миллионов 
пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 300 000 (Триста 
тысяч) рублей 00 копеек. 

4. Задаток – 1 314 000 (Один миллион триста четырнадцать тысяч) рублей 
00 копеек.

Сведения о зарегистрированных участниках аукциона: 

№ п/п Сведения о заявителе
(наименование)

Регистрационный № билета 
(карточки) 

1 2 3

1 Веткина И.Ф. 01 

2 Рыжкова О.М. 02 

3 Мальцев С.И. 03

Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона: 
Ранжирова-
ние заявок 

по мере 
возраста-

ния

Предложение 
о цене продан-

ного земель-
ного участка

Номер 
карточки 

участника

Наименование 
участника 
открытого 
аукциона, 
ИНН/КПП 

Местонахождение 
(местожительства)

1 7 470 000 руб. 
00 коп. 1 Веткина Инга 

Феликсовна

Санкт-Петербург, пр. 
Непокоренных, дом. 
16, корп. 1, кв. 376

Победителем аукциона признана Веткина Инга Феликсовна, предло-
жившая наибольшую цену за предмет аукциона 7 470 000 (семь миллионов 
четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Комиссия приняла решения:
1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 

№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государст-
венного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе» признать открытый аукцион по продаже объектов недвижимости 
состоявшимся.

2. Вернуть задаток участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона.

3. Заключение договора купли-продажи земельного участка произвес-
ти в соответствии со ст. 19 постановления Правительства РФ от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государст-
венного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе». 

4. Протокол составлен в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора, один передается победителю аукциона.

5. Опубликовать настоящий протокол в газете «Кузьмоловский вест-
ник», разместить на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте Администрации www.kuzmolovskoegp.ru

Председатель комиссии – Аукционист ПОДПИСЬ М.Г. Заяц
Зам. председателя комиссии ПОДПИСЬ Е.А. Шереметьева
Члены комиссии ПОДПИСЬ М.А. Федоренко
 ПОДПИСЬ А.Ю. Сенько
Победитель аукциона  И.Ф. Веткина 
 ПОДПИСЬ по доверенности
   Щербина М.В.

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Кузьмоловское городское поселение»

Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

_______________ А. Ш. Николаева
17 марта 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по отчету исполнения бюджета за 2015 год муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, состоявшихся 14 
марта 2016 года

Предмет публичных слушаний: Отчет исполнения бюджета за 2015 

год муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Основание для проведения публичных слушаний: Постановле-
ние главы МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 17 февраля 2016 
года № 2.

Время и место проведения публичных слушаний: собрание 
по предмету публичных слушаний прошло 14.03.2016 в 18.00 в здании 
МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: ул. Леншоссе, д. 8, г. п. 
Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 20.02.2016 по 
16.03.2016.

Информирование общественности: 
– газета «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-

ложские вести», № 2 от 20.02.2016 (стр. 9).
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публич-

ных слушаний.
Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать и.о. главы администрации муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на основании поло-
жительного заключения общественности и протокола результатов пу-
бличных слушаний от 17.03.2016 вынести отчет исполнения бюджета 
за 2015 год муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на совет депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
для его утверждения, с учетом предложений и замечаний участников 
публичных слушаний.

Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Председатель комиссии М.Г. Заяц

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 285 от 18 марта 2016 года пос. Кузьмоловский

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, И ЛИЦАМИ, ЗА-
МЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008  г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 г. 
№  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающи-
ми государственные должности Российской Федерации, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальных должностей и ли-
цами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Установить, что граждане, претендующие на замещение муни-
ципальных должностей и лица, замещающие муниципальные должно-
сти муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с По-
ложением, утвержденным настоящим Решением, и по утвержденной 
советом депутатов муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» форме справки.

3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести», и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Комиссию по законности, правопорядку и информационной безопас-
ности.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева
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Официально

Утверждено Решением совета депутатов
от 18 марта 2016 г. № 285

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, И ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение государственных долж-
ностей Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» и определяет порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и 
лицами, замещающими муниципальные должности муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, сведений о полученных ими доходах, 
расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 
и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основ-
ные термины и понятия:

лицо, замещающее муниципальную должность, – депутат, член выбор-
ного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального обра-
зования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего голоса;

иное лицо, замещающее муниципальную должность, – гражданин, ис-
полняющий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами и областными законами, обязан-
ности по должности муниципальной службы за денежное содержание, вы-
плачиваемое за счет средств местного бюджета.

выборное должностное лицо местного самоуправления – должностное 
лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах, либо представительным органом муниципального образования из 
своего состава, либо представительным органом муниципального образо-
вания из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия 
представительного органа муниципального образования, и наделенное соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значения;

депутат, замещающий должность в представительном органе муни-
ципального образования, – председатель представительного органа му-
ниципального образования, его заместитель (заместители), председатель 
постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель (замести-
тели), депутат, замещающий иные должности в представительном органе 
муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 
образования.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в соответствии с настоящим Положением представ-
ляют граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, 
и лица, замещающие муниципальные должности муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, для которых федеральными законами 
не установлены иные порядок и формы представления указанных сведений.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в том числе сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей представляются по утвержденной советом 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– совет депутатов) форме справки:

а) кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния – в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав и прав на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»;

б) депутатом совета депутатов муниципального образования – ежегод-
но, не позднее 1 апреля, следующего за отчетным финансовым годом, по 
утвержденной форме справки в аппарат совета депутатов;

в) выборным должностным лицом местного самоуправления, избран-
ным советом депутатов муниципального образования из своего состава – 
ежегодно, не позднее 1 апреля, следующего за отчетным финансовым го-
дом, по утвержденной форме справки в аппарат совета депутатов;

г) иными гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, и лицами, замещающими, муниципальную должность в совете 
депутатов муниципального образования – ежегодно, не позднее 1 апре-
ля, следующего за отчетным финансовым годом, по утвержденной форме 
справки в аппарат совета депутатов.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в том числе сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей представляются по утвержденной советом де-
путатов форме справки ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным, в кадровую службу администрации муниципального образования 
(лицу, осуществляющему кадровую работу):

а) кандидатом на должность главы администрации муниципального об-
разования – в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение 
главы муниципального образования в соответствии Положением «О про-
ведении конкурса на замещение должности главы администрации муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение», утвержденным 
Решением Совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение от 07.08.2012 № 16;

б) главой администрации муниципального образования – ежегодно, не 
позднее 1 апреля, следующего за отчетным финансовым годом, по утвер-
жденной форме справки в кадровую службу администрации муниципального 
образования (лицу, осуществляющему кадровую работу);

в) иными гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, и лицами, замещающими, муниципальную должность, в админи-
страции муниципального образования – ежегодно, не позднее 1 апреля, сле-

дующего за отчетным финансовым годом, по утвержденной форме справки 
в кадровую службу администрации муниципального образования (лицу, осу-
ществляющему кадровую работу).

5. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 
представляет при наделении полномочиями по должности (назначении, из-
брании на должность):

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должно-
сти, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения муниципальной должности, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
муниципальной должности (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражда-
нином документов для замещения муниципальной должности, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения муниципальной должности (на отчетную дату).

6. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет еже-
годно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода.

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение муници-
пальной должности, или лицо, замещающее муниципальную должность, 
обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они впра-
ве представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением.

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, ука-
занного в пунктах 3 и 4 настоящего Положения. Гражданин, претендующий 
на замещение муниципальной должности, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в аппарат 
совета депутатов либо в кадровую службу администрации муниципального 
образования в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам лицом, заме-
щающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией 
по законности, правопорядку и информационной безопасности, созданной 
советом депутатов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муници-
пальные должности, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования, а в случае отсутствия этих сведе-
ний на официальном сайте муниципального образования – предоставляются 
средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

12. Федеральные государственные и муниципальные служащие, в долж-
ностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные 
в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
ложением лицом, замещающим муниципальную должность, при наделении 
полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а так-
же представляемая информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего 
муниципальную должность.

14. В случае если гражданин, представивший в соответствии с насто-
ящим Положением справки о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по 
муниципальной должности (назначен на указанную должность), эти справки 
возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими доку-
ментами.

15. В случае непредставления в срок или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданин, претендующий на замещение муниципальной 
должности, и лицо, замещающее муниципальную должность, несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 286 от 18 марта 2016 года пос. Кузьмоловский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ И ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ДО-
ХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТ-
ВЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. №  273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президен-

та Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемую форму справки и форму сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемую гражданами, претендующим на замещение муниципаль-
ных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности.

2. Установить, что граждане, претендующие на замещение должно-
стей, и лица, замещающие муниципальные должности, осуществление пол-
номочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, представляют такие сведения по форме справки, утвержденной на-
стоящим Решением.

3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские ве-
сти», и размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ко-
миссию по законности, правопорядку и информационной безопасности.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 290 от 24 марта 2016 года п. Кузьмоловский

О протесте Всеволожской городской прокуратуры на решение 
совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» от 21 
декабря 2015 г. № 271 «О принятии в собственность муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области земельных участ-
ков»

Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры от 
04.03.2016 года № 01-11-2016 на решение совета депутатов МО «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 21 декабря 2015 года № 271 «О принятии в соб-
ственность муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
земельных участков», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Отменить Решение совета депутатов МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 21 декабря 2015 года № 271 «О принятии в собственность му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области земельных 
участков».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», поместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

депутатскую комиссию совета депутатов по законности, правопорядку и 
информационной безопасности.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 291 от 24 марта 2016 года п. Кузьмоловский

Об утверждении Положения «О порядке присвоения идентифи-
кационных номеров автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 

В соответствии Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минтранса 
Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил при-
своения автомобильным дорогам идентификационных номеров», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение», во исполнение Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, связан-
ных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации» 
для целей учета автомобильных дорог, совет депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О порядке присвоения идентификационных 
номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно 
Приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
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вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

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

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 292 от 24 марта 2016 года п. Кузьмоловский
Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение»,  совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», поместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

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

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева
* Перечень автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области размещен 
на официальном сайте муниципального образования

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 293 от 24 марта 2016 года п. Кузьмоловский

О согласовании предоставления УМВД России по Всеволожско-
му району Ленинградской области в безвозмездное пользование не-
жилого помещения 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями), Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение», пунктом 7.1 Положения о порядке владения, поль-
зования и распоряжения имуществом муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 
26.03.2013 №  124, в связи с обращением УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области от 03.03.2016 № 89/32 (вх.№ 615/01-06 от 
03.03.2016) совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать предоставление УМВД России по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области в безвозмездное пользование нежилое помеще-
ние (опорный пункт полиции), с кадастровым номером 47:07:0509004:145, 
общей площадью 49,2 кв. м, расположенное по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузь-
моловский, ул. Придорожная, д. 1, корп. 2, пом. 1-Н (далее – Помещение), 
для опорного пункта полиции.

2. Администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» заклю-
чить договор безвозмездного пользования Помещением с УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области сроком на 3 (три) года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», поместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 294 от 24 марта 2016 года п. Кузьмоловский

Об утверждении Положения «О переустройстве и (или) перепла-
нировке жилых (нежилых) помещений, приеме в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помеще-
ний, переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Постановле-
нием Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» (с изменениями и дополне-
ниями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О переустройстве и (или) перепланировке 
жилых (нежилых) помещений, приеме в эксплуатацию после переустройст-
ва и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений, переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния» согласно Приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», поместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

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

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

Приложение 1 к решению совета депутатов 
от 24 марта 2016 г. № 294

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О переустройстве и (или) перепланировке жилых (нежилых) 

помещений, приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилых (нежилых) помещений, переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые по-
мещения»

1. Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений.
1.1. Переустройство жилого помещения представляет собой установ-

ку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, элек-
трического или другого оборудования, требующие внесения изменения в 
технический паспорт жилого помещения.

1.2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изме-
нение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический 
паспорт жилого помещения.

1.3. Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений про-
водятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с 
органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

1.4. Не допускаются переустройство и (или) перепланировка жилых 
помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих 
конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) уста-
новленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего 
вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, ухудшающая ус-
ловия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или 
квартиры.

1.5. При переустройстве и (или) перепланировке запрещается:
– переводить технические подполья в подвалы;
– устраивать лоджии и террасы на вторых и выше этажах;
– переустраивать чердак, технический этаж, относящихся к общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме;
– проводить мероприятия (работы) по переустройству и (или) пере-

планировке в домах, признанных в установленном порядке аварийными;
– проведение работ, затрагивающих внешний облик многоквартирных 

домов и жилых домов, в том числе устройство мансардных окон, а также 
изменения габаритов жилых помещений (для объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия);

– устраивать проемы между жилыми комнатами и газифицированными 
кухнями без плотно закрывающейся двери;

– объединять газифицированное помещение с жилой комнатой.
1.6. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения собственник данного помещения или уполномоченное им лицо 
(далее – Заявитель), представляет в администрацию муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Администрация) следу-
ющие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме со-
гласно Приложению 1 к Положению;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствован-
ные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения в составе:

– пояснительная записка, отражающая общие данные по помеще-
нию, проектные решения по перепланировке, технико-экономические по-
казатели помещения до и после переустройства и (или) перепланировки, 
решения по инженерному обеспечению, противопожарные мероприятия, 
решения по организации строительства, санитарно-эпидемиологические 
требования;

– графические материалы, содержащие план квартиры до переустрой-
ства и (или) перепланировки, план квартиры после переустройства и (или) 
перепланировки квартиры, конструктивные разрезы, узлы;

– приложения: планы помещений, расположенных этажом ниже и 
этажом выше переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения, 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
с приложением видов работ, выданное члену саморегулируемой организа-
ции, осуществляющей подготовку проектной документации.

Проект должен соответствовать СНиП 31-01-2003 «Здания жилые мно-
гоквартирные», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондициони-
рование», иным ГОСТам, нормам и требованиям законодательства в сфере 
проектирования.

Проект должен быть подписан и заверен печатью руководителя про-
ектной организации и собственником (-ами) переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения.

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи собственника (в 

том числе временно отсутствующих членов семьи собственника), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение;

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения (в случае, если такое жилое помещение или дом, 
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры).

1.7. Администрация в течение сорока пяти дней со дня поступления за-
явления принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

1.8. Администрация в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении За-
явителю документ, подтверждающий принятие такого решения по форме 
согласно Приложению 2 к Положению.

Документ является основанием проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

1.9. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения допускается в случае:

– непредставления документов, указанных в пункте 1.6. настоящего 
Положения;

– несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения требованиям законодательства.

1.10. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения должно содержать основания отказа с 
обязательной ссылкой на нарушения.

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения выдается или направляется Заявителю не позд-
нее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

2. Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения

2.1. Для завершения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения Заявитель представляет в Администрацию:

1) заявление о приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения по форме согласно приложению 3        к 
Положению;

2) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;

3) акт освидетельствования скрытых работ (при выполнении опреде-
ленных строительных, монтажных или ремонтных работ, контролировать 
выполнение которых невозможно). Акт скрытых работ составляется в стро-
гом соответствии с требованиями проектной документации. В акте должно 
быть указано:

– наименование скрытых работ, с подробным перечислением каждой 
промежуточной работы;

– точное место их проведения (адрес);
– текущая дата подписания документа;
– фамилия, имя, отчество лиц, задействованных во всех видах работ;
– подписи вышеупомянутых лиц;
– подпись уполномоченного лица, которое непосредственно ответст-

венно за приемку выполненных работ (представителя организации, осу-
ществляющей строительно-монтажные работы, и представителя проектной 
организации).

2.2. Приемочная комиссия администрации в тридцатидневный срок со 
дня получения заявления: 

1) согласовывает с Заявителем время и дату осмотра жилого помеще-
ния после завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке. 
Согласование с Заявителем времени и даты осмотра может производиться 
в письменной форме, по телефону или электронной почте;

2) в назначенный срок проводит осмотр переустроенного и (или) пере-
планированного жилого помещения;

3) дает оценку соответствия либо несоответствия переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения проектной документации и тре-
бованиям законодательства.

Состав приемочной комиссии утверждается Распоряжением Админи-
страции.

2.3. По результатам осмотра приемочная комиссия Администрации 
оформляет акт приемочной комиссии о завершении переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения согласно Приложению 4 к Поло-
жению, или оформляет отказ в подтверждении завершения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения.

2.4. Основанием для оформления отказа в подтверждении завершения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения является:

– нарушение при переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения требований проектной документации, законодательства;

– необеспечение Заявителем доступа членов приемочной комиссии 
Администрации для осмотра переустраиваемого и (или) перепланируемо-
го жилого помещения.

2.5. Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения или отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в трехдневный срок направляются по-
чтой или выдаются под роспись Заявителю.

2.6. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения Администрация направляет в орган, 
осуществляющий государственный учет объектов недвижимого имущества      
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости».

3. Переустройство и (или) перепланировка нежилых помещений
3.1. Переустройство и (или) перепланировка нежилых помещений про-

водятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с 
органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

3.2. Не допускаются переустройство и (или) перепланировка нежи-
лых помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несу-
щих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) 
установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего 
вида фасадов, нарушению противопожарных устройств

3.3. Для проведения переустройства и (или) перепланировки нежилых 
помещений собственник или уполномоченное им лицо (далее – Заявитель) 
представляет в Администрацию следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме со-
гласно Приложению 1 к Положению;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое нежилое помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере-
планируемого нежилого помещения в составе:

– пояснительная записка, отражающая общие данные по помеще-
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нию, проектные решения по перепланировке, технико-экономические по-
казатели помещения до и после переустройства и (или) перепланировки, 
решения по инженерному обеспечению, противопожарные мероприятия, 
решения по организации строительства, санитарно-эпидемиологические 
требования;

– графические материалы, содержащие план помещения до переустрой-
ства и (или) перепланировки, план помещения после переустройства и (или) 
перепланировки, конструктивные разрезы, узлы;

– приложения: Акт предварительного обследования конструкций и узлов 
зданий и техническое заключение о возможности перепланировки нежилого 
помещения (составленный на основании инженерных изысканий документ, в 
котором говорится о возможности либо невозможности производства пере-
планировки и (или) переустройства нежилого помещения), планы помеще-
ний, расположенных этажом ниже и этажом выше переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения, свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства с приложением видов работ, выданное чле-
ну саморегулируемой организации, осуществляющей подготовку проектной 
документации.

Проект должен соответствовать СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиля-
ция и кондиционирование», иным ГОСТам, нормам и требованиям законода-
тельства в сфере проектирования.

Проект должен быть подписан и заверен печатью руководителя проект-
ной организации и собственником (-ами) переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого помещения.

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 
нежилого помещения;

5) письменное согласие на переустройство и (или) перепланировку всех 
собственников переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого по-
мещения;

6) письменное согласие на переустройство и (или) перепланировку всех 
жильцов или лица, представляющего интересы всех жильцов многоквартир-
ного дома, ТСЖ (при проведении переустройства и (или) перепланировки в 
многоквартирном жилом доме);

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и куль-
туры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения (в случае, если такое жилое помещение или дом, в котором 
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры).

3.4. Администрация в течение сорока пяти дней со дня поступления за-
явления принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

3.5. Администрация в течение трех рабочих дней со дня принятия реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого поме-
щения выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении Заявителю 
документ, подтверждающий принятие такого решения по форме согласно 
Приложению 2 к Положению.

Документ является основанием проведения переустройства и (или) пере-
планировки нежилого помещения.

3.6. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежи-
лого помещения допускается в случае:

– непредставления документов, указанных в пункте 3.2. настоящего По-
ложения;

– несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки нежи-
лого помещения требованиям законодательства.

3.7. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки нежилого помещения должно содержать основания отказа с обяза-
тельной ссылкой на нарушения.

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки нежилого помещения выдается или направляется Заявителю не позд-
нее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

4. Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) переплани-
ровки нежилого помещения

4.1. Для завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения Заявитель представляет в Администрацию:

1) заявление о приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) пе-
репланировки нежилого помещения по форме согласно приложению 3        к 
Положению;

2) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки не-
жилого помещения;

3) акт освидетельствования скрытых работ (при выполнении определен-
ных строительных, монтажных или ремонтных работ, контролировать выполне-
ние которых невозможно). Акт скрытых работ составляется в строгом соответ-
ствии с требованиями проектной документации. В акте должно быть указано:

– наименование скрытых работ, с подробным перечислением каждой 
промежуточной работы;

– точное место их проведения (адрес);
– текущая дата подписания документа;
– фамилия, имя, отчество лиц, задействованных во всех видах работ;
– подписи вышеупомянутых лиц;
– подпись уполномоченного лица, которое непосредственно ответствен-

но за приемку выполненных работ (представителя организации, осуществля-
ющей строительно-монтажные работы, и представителя проектной организа-
ции). 

4.2. Приемочная комиссия Администрации в тридцатидневный срок со 
дня получения заявления: 

1) согласовывает с Заявителем время и дату осмотра нежилого поме-
щения после завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке. 
Согласование с Заявителем времени и даты осмотра может производиться в 
письменной форме, по телефону или электронной почте;

2) в назначенный срок проводит осмотр переустроенного и (или) пере-
планированного жилого помещения;

3) дает оценку соответствия либо несоответствия переустройства и (или) 
перепланировки нежилого помещения проектной документации и требовани-
ям законодательства.

Состав приемочной комиссии утверждается Распоряжением Админист-
рации.

4.3. По результатам осмотра приемочная комиссия Администрации 
оформляет акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки нежилого помещения согласно Приложению 4 к Положению, 
или оформляет отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) 
перепланировки нежилого помещения.

4.4. Основанием для оформления отказа в подтверждении завершения 
переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения является:

– нарушение при переустройстве и (или) перепланировке нежилого по-
мещения требований проектной документации, законодательства;

– необеспечение Заявителем доступа членов приемочной комиссии 
Администрации для осмотра переустраиваемого и (или) перепланируемого 
нежилого помещения.

4.5. Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения или отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) 
перепланировки нежилого помещения в трехдневный срок направляются по-
чтой или выдаются под роспись Заявителю.

4.6. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) пе-
репланировки нежилого помещения Администрация направляет в орган, осу-
ществляющий государственный учет объектов недвижимого имущества      в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости».

5. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения

5.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований Жи-
лищного Кодекса РФ и законодательства о градостроительной деятельности.

5.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, 
если доступ к переводимому помещению невозможен без использования 
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует 
техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, 
если переводимое помещение является частью жилого помещения либо ис-
пользуется собственником данного помещения или иным гражданином в ка-
честве места постоянного проживания, а также если право собственности на 
переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц.

5.3. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение 
допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом 
этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположен-
ные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не 
являются жилыми.

5.4. Перевод жилого помещения в наемном доме социального использо-
вания в нежилое помещение не допускается.

5.5. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, 
если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутст-
вует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным 
требованиям либо если право собственности на такое помещение обремене-
но правами каких-либо лиц.

5.6. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение осуществляется Администрацией.

5.7. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение собственник соответствующего поме-
щения или уполномоченное им лицо (далее – Заявитель) представляет в Ад-
министрацию следующие документы:

1) заявление о переводе помещения согласно Приложению 5 к Положе-
нию;

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в слу-
чае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт 
такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пе-

реустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в составе, 
соответствующем подпункту 3 пункта 1.6 или подпункту 3 пункта 3.3 настоя-
щего Положения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка тре-
буются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения).

5.8. Администрация в течение сорока пяти дней со дня поступления заяв-
ления принимает решение о переводе или об отказе в переводе помещения 
согласно Приложению 6 к Положению.

5.9. Администрация в течение трех рабочих дней со дня принятия реше-
ния о переводе помещения направляет почтой или выдает на руки Заявителю 
указанное решение.

Решение о переводе помещения подтверждает окончание перевода по-
мещения и является основанием для использования помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения, если для такого использования не требу-
ется проведение его переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных 
работ.

5.10. Если для использования помещения в качестве жилого или нежило-
го помещения требуется проведение его переустройства и (или) переплани-
ровки и (или) иных работ, решение о переводе помещения является основа-
нием проведения соответствующих переустройства и (или) перепланировки с 
учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося 
Заявителем.

5.11. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения 
осуществляется в соответствии с пунктом 2 или пунктом 4 настоящего Поло-
жения.

5.12. При использовании помещения после его перевода в качестве жи-
лого или нежилого помещения должны соблюдаться требования пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные установлен-
ные законодательством требования, в том числе требования к использованию 
нежилых помещений в многоквартирных домах.

5.13. Отказ о переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое допускается в случае:

– непредставления указанных в пункте 5.7. настоящего Положения до-
кументов;

– несоблюдения предусмотренных пунктами 5.1.-5.5. настоящего Поло-
жения условий перевода помещения;

– несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки поме-
щения требованиям законодательства.

5.14. Решение об отказе в переводе помещения должно содержать осно-
вания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется 
Заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого ре-
шения.

 *С приложениями к Положению можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Кузьмоловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 295 от 24 марта 2016 года п. Кузьмоловский

О создании народной дружины муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утверждении Положения 
о народной дружине муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области и Положения о порядке поощрения народных 
дружинников

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», руковод-
ствуясь Законом Ленинградской области от 15.04.2015 № 38-оз «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинград-
ской области», постановлением от 13 ноября 2015 г. № 423 «О мерах по 
реализации отдельных положений областного закона «Об участии граждан 
в охране общественного порядка на территории Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние», в целях реализации конституционного права граждан на защиту своих 
интересов от противоправных посягательств, участие в укреплении право-
порядка, оказание помощи правоохранительным и иным государственным 
органам в деятельности по борьбе с правонарушениями на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», со-
вет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Создать народную дружину муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о народной дружине муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (приложение 1).

3. Утвердить Положение о порядке поощрения народных дружинников 
(приложение 2).

4. Уведомить Главное управление внутренних дел по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, а также УМВД по Всеволожскому району Ленин-
градской области в течение трех рабочих дней, со дня принятия решения.

5. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
6. Решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник», приложе-

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

7. Направить решение в уполномоченный орган – орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченный правительством 
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

8. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам законности, правопорядка и информационной безопасности.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

Приложение 1. Утверждено
решением совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» от 24 марта 2016 г. № 295 

ПОЛОЖЕНИЕ о народной дружине муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального образования Ленинградской области

Настоящее Положение направлено на реализацию конституционно-
го права граждан на защиту своих интересов от противоправных посяга-
тельств, участие в укреплении правопорядка, оказание помощи правоох-
ранительным и иным государственным органам в деятельности по борьбе 
с правонарушениями.

Положение устанавливает основные принципы, задачи и направления 
деятельности народной дружины, определяет систему её организации и 
управления, а также гарантии правовой и социальной защиты народных 
дружинников.

1. Общие положения
1.1. Народная дружина является формой непосредственного участия 

граждан МО «Кузьмоловское городское поселение» в охране общественно-
го порядка и создается с целью оказания содействия правоохранительным 
органам в деятельности по обеспечению общественного порядка, профи-
лактике и предотвращению правонарушений и преступлений на террито-
рии МО «Кузьмоловское городское поселение».

1.2. В своей деятельности народная дружина действует в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации «Об участии граждан в охране общественного поряд-
ка» от 02.04.2014 г. № 44 – ФЗ, иными законами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской 
области и уставом муниципального образования и иными муниципальными 
правовыми актами.

1.3. Народная дружина решает стоящие перед ней задачи под руко-
водством органов местного самоуправления, во взаимодействии с пра-
воохранительными и иными органами и общественными объединениями 
граждан, на основе принципов добровольности, законности, гуманизма, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

2. Задачи и направления деятельности народной дружины
2.1. Добровольная народная дружина создается для решения следу-

ющих задач:
– содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохрани-

тельным органам в охране общественного порядка;
– участие в предупреждении и пресечении правонарушений на тер-

ритории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние»;

– участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

– распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 
общественных местах;

– осуществление иных видов деятельности, связанных с достижением 
уставных целей, которые не запрещены действующим законодательством.

2.2. Народная дружина под руководством командира народной дружи-
ны при непосредственном участии сотрудников правоохранительных орга-
нов принимает участие:

– в патрулировании на территории МО «Кузьмоловское городское по-
селение», местах массового пребывания населения, в выставлении соот-
ветствующих постов;

– в обеспечении охраны общественного порядка;
– в проведении мероприятий по предупреждению преступлений, пре-

сечению административных правонарушений и профилактике совершения 
правонарушений;

– в проведении неотложных аварийно-спасательных и карантинных 
мероприятий в случаях стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, эпизо-
отий и иных чрезвычайных ситуаций;
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– в обеспечении охраны природных ресурсов и окружающей среды;
– в предупреждении детской безнадзорности и совершения несовер-

шеннолетними правонарушений;
– в иных действиях по решению уполномоченных должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления или правоохранительных органов.
2.3. Не допускается выполнение народной дружиной задач и функций, 

отнесенных действующим законодательством к исключительной компетен-
ции правоохранительных органов.

3. Командир народной дружины
3.1. Непосредственное руководство деятельностью народной дружины 

возлагается на командира народной дружины, а в его отсутствие – на заме-
стителя командира народной дружины.

3.2. Командир народной дружины:
– организует и проводит совместно с органами местного самоуправ-

ления, правоохранительными и иными органами обучение народных дру-
жинников методам работы по охране общественного порядка и борьбе с 
правонарушениями, оказанию помощи гражданам, а также их правовую, 
специальную и физическую подготовку;

– проводит работу по повышению внутренней дисциплины, эффектив-
ности деятельности народной дружины;

– организует непосредственную деятельность народной дружины и ко-
ординирует их работу в соответствии со сложившейся обстановкой;

– планирует работу народной дружины, составляет совместно с орга-
нами внутренних дел график дежурства народных дружинников;

– по согласованию с органами внутренних дел устанавливает маршрут 
патрулирования, места выставления постов (нарядов);

– инструктирует народных дружинников и осуществляет контроль за 
их работой во время дежурства и ведет учет результатов работы народных 
дружинников;

– принимает меры поощрения членов Народной дружины.
4. Порядок работы народной дружины. Взаимодействие народ-

ной дружины с правоохранительными органами
4.1. Народные дружинники исполняют возложенные на них обязаннос-

ти в свободное от основной работы время на безвозмездной основе.
4.2. Режим работы народной дружины согласовывается с органами 

местного самоуправления и определяется с учетом оперативной обстанов-
ки, необходимости обеспечения охраны общественного порядка, безопас-
ности при проведении общественно-политических, спортивно-массовых, 
культурных мероприятий, а также профилактических мероприятий, прово-
димых правоохранительными органами на территории поселения.

4.3. Народная дружина заблаговременно согласовывает с правоох-
ранительными органами планы работы народной дружины, место и время 
проведения соответствующих мероприятий, количество привлекаемых к 
ним народных дружинников.

График дежурства определяется командиром народной дружины.
4.4. Несение дежурства осуществляется не менее чем тремя народ-

ными дружинниками.
4.5. В случае привлечения органами внутренних дел народной дружи-

ны к участию в охране общественного порядка, несение дежурства осу-
ществляется при непосредственном участии и под руководством сотруд-
ников органов внутренних дел.

4.6. Правоохранительные органы оказывают содействие и поддержку 
народной дружине в выполнении возложенных задач:

– способствуют активному привлечению народной дружины к меро-
приятиям по обеспечению общественного порядка и предупреждению 
правонарушений;

– осуществляют организационно-методическое руководство народной 
дружиной;

– информируют народных дружинников о криминогенной обстановке 
и о проводимых органами внутренних дел мероприятиях по обеспечению 
общественного порядка и борьбе с преступностью;

– участвуют в обучении народных дружинников основам правовых зна-
ний, тактическим приемам охраны общественного порядка, проведения 
профилактической работы, действиям в экстремальной обстановке;

– содействуют организации прохождения народными дружинниками 
специальной и физической подготовки, в том числе обучения навыкам ока-
зания первой помощи пострадавшим.

5. Условия и порядок приема в Народную дружину
5.1. В народную дружину принимаются граждане Российской Федера-

ции, достигшие 18-летнего возраста, имеющие регистрацию в г. Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области, способные по своим деловым и лич-
ным качествам, состоянию здоровья участвовать в охране общественного 
порядка и исполнять обязанности народного дружинника на добровольной 
основе.

5.2. В Народную дружину не могут быть приняты граждане:
– имеющие неснятую или непогашенную судимость;
– ранее осужденные за умышленные преступления;
– в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
– включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

– в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской де-
ятельности;

– состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии, хронических и затяжных психических расстройств;

– признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по 
решению суда, вступившему в законную силу;

– подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего 
дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административно-
му наказанию за совершенные административные правонарушения;

– имеющие заболевания или физические недостатки, которые, по за-
ключению медицинского учреждения, препятствуют выполнению обязан-
ностей народного дружинника.

– имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
5.3. Прием в члены Народной дружины осуществляется только после 

проведения командиром дружины проверки кандидата на отсутствие огра-
ничений, установленных в п. 6.2 настоящего устава на основании личного 
заявления, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Уставу.

5.4. На кандидата в народные дружинники запрашивается характери-
стика с места работы (учебы) и места жительства, а также иная характери-
зующая его информация.

5.5. Для граждан, принятых в народную дружину, организуется изуче-
ние действующего законодательства Российской Федерации, в том числе 

регламентирующего охрану общественного порядка и борьбу с правонару-
шениями, а также форм и методов работы народной дружины по предупре-
ждению и пресечению правонарушений, приемов самозащиты и оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим.

5.6. Народный дружинник, прошедший обучение, усвоивший обязан-
ности и права народного дружинника, успешно сдавший зачет по знанию 
законодательства, регламентирующего охрану общественного порядка и 
борьбу с правонарушениями, усвоивший формы и методы работы народ-
ной дружины по предупреждению и пресечению правонарушений, прие-
мы самозащиты и оказания первой помощи пострадавшим, допускается 
командиром народной дружины к исполнению обязанностей народного 
дружинника.

5.7. Каждый народный дружинник принимает торжественное обеща-
ние о соблюдении Конституции Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, о добросо-
вестном исполнении общественного долга по обеспечению безопасности 
личности, поддержанию правопорядка, профилактике преступлений и ад-
министративных правонарушений, охране и защите собственности, пропа-
ганде правовых знаний и правовому воспитанию граждан (приложение 2 к 
настоящему Положению).

5.8. Командир народной дружины вручает народному дружиннику удо-
стоверение установленного образца (форма и описание удостоверения на-
родного дружинника приведены в приложении 3 к настоящему Положению) 
и разработанную памятку народного дружинника, в которой излагаются ос-
новные обязанности и права народного дружинника.

5.9. Удостоверение народного дружинника установленного образца 
является документом строгой отчетности.

Порядок их изготовления, учета, выдачи и изъятия определяется орга-
ном, принявшим решение о создании народной дружины.

5.10. Народный дружинник несет ответственность за сохранность 
выданного ему удостоверения. За утерю, порчу, небрежное хранение удо-
стоверения народного дружинника и передачу его другим лицам виновные 
могут быть исключены из народной дружины.

При прекращении членства в народной дружине удостоверение народ-
ного дружинника подлежит сдаче командиру Народной дружины.

5.11. На период патрулирования народному дружиннику командиром 
народной дружины вручается жилет с логотипом муниципального образо-
вания и ДНД, которые являются отличительным знаком народного дружин-
ника.

Жилеты народного дружинника изготавливаются из ткани синего и 
желтого цвета со светоотражающими нашивками и надписями.

6. Обязанности и права народных дружинников
6.1. Члены Народной дружины обязаны:
– знать и соблюдать положения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и других нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов Ленинградской области по вопросам обеспечения 
безопасности жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, об-
щественной безопасности и охраны общественного порядка;

– четко и добросовестно выполнять законные требования командира 
народной дружины, а также сотрудников правоохранительных органов при 
проведении совместных мероприятий;

– не допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, 
не совершать действий, имеющих целью унижение чести и достоинства 
человека и гражданина;

– в случае обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах, 
угрожающих личной безопасности граждан, общественной безопасности, 
общественному порядку, либо в случае непосредственного обнаружения 
указанных событий или фактов сообщить об этом в ближайший орган вну-
тренних дел и принять меры по спасению людей, пресечению преступле-
ний или административных правонарушений, содействию в задержании 
лиц, совершивших преступления или административные правонарушения, 
охране места происшествия;

– принимать меры по оказанию первой медицинской помощи гражда-
нам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений 
или несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или ином 
состоянии, опасном для жизни и здоровья;

– уведомлять командира народной дружины и правоохранительные 
органы о каждом случае применения физической силы в состоянии необ-
ходимой обороны или в состоянии крайней необходимости;

– соблюдать требования действующего законодательства, разъяснять 
гражданам во всех случаях ограничения их прав и свобод основания и по-
воды для такого ограничения;

– повышать уровень правовых знаний, знать права и обязанности на-
родного дружинника;

– во время исполнения обязанностей народного дружинника иметь 
при себе и предъявлять по требованию граждан или должностных лиц удо-
стоверение народного дружинника установленного образца;

– быть тактичным, вежливым и внимательным в обращении с гражда-
нами;

– соблюдать установленные в народной дружине дисциплину и нормы 
выхода на дежурство, выполнять распоряжения и указания командира на-
родной дружины.

6.2. Члены Народной дружины при участии в мероприятиях по охране 
общественного порядка имеет право:

– оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» обя-
занностей в сфере охраны общественного порядка;

– применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных 
Федеральным законом Российской Федерации «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка» от 02.04.2014г. № 44-ФЗ;

– требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправ-
ные действия;

– принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспе-
чению сохранности вещественных доказательств совершения правонару-
шения с последующей передачей их сотрудникам полиции;

– использовать атрибуты и символику Народной дружины на установ-
ленной территории функционирования Народной дружины;

– отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в слу-
чае, если имеются достаточные основания полагать, что жизнь и здоровье 
могут подвергнуться опасности; оказывать помощь подразделениям по-
жарной охраны в предупреждении и тушении лесных пожаров;

– пользоваться для связи с правоохранительными органами телефо-
нами и иными средствами связи организаций независимо от форм собст-
венности и организационно-правовых форм в случаях, не терпящих отла-
гательства.

7. Ограничения, связанные с участием в народной дружине
7.1. Народный дружинник не вправе выдавать себя за сотрудника 

правоохранительных органов, осуществлять деятельность, отнесенную за-

конодательством Российской Федерации к исключительной компетенции 
правоохранительных органов, а также использовать предоставленные пра-
ва в корыстных и личных целях.

7.2. Народному дружиннику запрещается исполнять обязанности по 
охране общественного порядка в форменной одежде сотрудников органов, 
уполномоченных осуществлять охрану общественного порядка, и военно-
служащих.

7.3. Народный дружинник не вправе разглашать информацию о дея-
тельности правоохранительных органов, ставшую ему известной в связи с 
осуществлением деятельности по охране общественного порядка, преду-
преждению и пресечению правонарушений, а также сведения, относящие-
ся к частной жизни, личной и семейной тайне.

8. Ответственность за неправомерные действия народного дру-
жинника

8.1. Неправомерные действия народного дружинника, превышение 
прав или злоупотребления в отношениях с гражданами влекут за собой от-
ветственность, установленную действующим законодательством.

8.2. Неправомерные действия народных дружинников при исполнении 
обязанностей по обеспечению общественного порядка могут быть обжа-
лованы в штаб, в орган местного самоуправления, по решению которого 
создана народная дружина, а также обжалованы в судебном порядке.

9. Меры взыскания, применяемые к народным дружинникам
9.1. К народным дружинникам, недобросовестно относящимся к своим 

обязанностям, допускающим нарушения внутреннего распорядка и требо-
ваний настоящего Положения, Командиром народной дружины могут при-
меняться следующие виды взысканий: замечание, выговор, исключение из 
народной дружины.

9.2. До решения вопроса о наложении взыскания народный дружинник 
может быть отстранен от работы в народной дружине Командиром народ-
ной дружины.

9.3. В случае нарушения действующего законодательства, грубого 
нарушения дисциплины, недобросовестного отношения к своим обязан-
ностям, серьезных упущений в организации работы народной дружины, 
полномочия командира народной дружины или иного руководителя народ-
ной дружины могут быть приостановлены до решения вопроса об освобо-
ждении от исполнения обязанностей или о привлечении к ответственности.

10. Меры поощрения народных дружинников
10.1. Поощрение народных дружинников, активно участвующих в 

охране общественного порядка, осуществляют органы местного само-
управления и правоохранительные органы. 

Мерами морального и материального стимулирования народных 
дружинников являются:

объявление благодарности;
награждение почетной грамотой;
выдача ежемесячной денежной премии;
награждение ценным подарком.
10.2. Размеры вознаграждений и порядок поощрения устанавлива-

ются Положением об оплате дружинников Добровольной народной дру-
жины МО «Кузьмоловское городское поселение».

10.3. За особые заслуги в охране общественного порядка народные 
дружинники могут быть представлены к награждению ведомственными 
и государственными наградами в порядке, определенном действующим 
законодательством.

10.4. Советом депутатов и Администрацией МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» могут применяться иные меры морального и мате-
риального стимулирования.

11. Гарантии правовой и социальной защиты народных дру-
жинников

11.1. Гарантии правовой защиты народных дружинников определя-
ются федеральным законодательством, областным законом «Об участии 
граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской 
области», нормативными правовыми актами совета депутатов и Админи-
страции МО «Кузьмоловское городское поселение».

11.2. На деятельность народных дружинников распространяются 
нормы о необходимой обороне и крайней необходимости, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

11.3. Народный дружинник при исполнении возложенных на него 
обязанностей руководствуется исключительно законодательством и не 
может быть ограничен требованиями уставов и иными решениями, в том 
числе политических партий, общественных объединений и движений.

11.4. Никто не вправе вмешиваться в законные действия народ-
ного дружинника, за исключением лиц, уполномоченных действующим 
законодательством и настоящим Положением, а также принуждать на-
родного дружинника исполнять обязанности, которые не возложены на 
народные дружины действующим законодательством и настоящим По-
ложением.

11.5. Насилие в отношении народного дружинника или угроза его 
применения, посягательство на его жизнь, здоровье, честь и достоин-
ство в связи с исполнением обязанностей по охране общественного 
порядка влекут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Вред, причиненный народному дружиннику или членам его семьи 
в связи с осуществлением им обязанностей по охране общественного 
порядка, возмещается в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

11.6. Законные требования народных дружинников, участвующих 
в охране общественного порядка, направленные на пресечение право-
нарушений или ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обязательны для 
выполнения гражданами и должностными лицами.

11.7. Совет депутатов и Администрация МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» вправе устанавливать для народных дружинников до-
полнительные социальные гарантии.

12. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности народной дружины

12.1. Деятельность народных дружинников осуществляется на до-
бровольной и безвозмездной основе.

12.2. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности народных дружин может осуществляться за счет средств 
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в установленном 
бюджетным законодательством порядке, а также за счет добровольных 
имущественных взносов и пожертвований физических и юридических 
лиц, за счет других источников, не запрещенных действующим законо-
дательством, через соответствующее муниципальное образование.

12.3. Помещение, имущество и средства для осуществления дея-
тельности народной дружины предоставляется советом депутатов и Ад-
министрацией МО «Кузьмоловское городское поселение».

13. Приостановление и прекращение деятельности народной 
дружины. Утрата членства в народной дружине
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13.1. Деятельность народной дружины может быть приостановлена 
при выявлении нарушений действующего законодательства до их устра-
нения.

13.2. Деятельность народной дружины может быть прекращена со-
ветом депутатов и Администрацией МО «Кузьмоловское городское по-
селение», принявшими решение о ее создании, путем реорганизации 
(слияния, присоединения, разделения) или ликвидации на следующих 
основаниях:

фактическое бездействие народной дружины;
неэффективность деятельности народной дружины;
отсутствие волеизъявления граждан на участие в деятельности на-

родной дружины;
изменение действующего законодательства, устанавливающее 

иной порядок участия граждан в охране общественного порядка или за-
прещающее деятельность народных дружин.

13.3. Народный дружинник решением штаба может быть исключен 
из состава народной дружины в следующих случаях:

при недобросовестном отношении к своим обязанностям, допустив-
ший грубые нарушения законодательства или совершение проступков, 
несовместимых с пребыванием в народной дружине;

по письменной просьбе об освобождении от обязанностей народ-
ного дружинника.

* С приложениями № 1, № 2, № 3 к положению можно ознакомиться 
на официальном сайте МО «Кузьмоловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Об отклонении решения совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» № 287 от 18 марта 2016 г. «О внесении изме-
нений и дополнений в решение совета депутатов от 22.04.2008 г. 
№  246 «Об утверждении положения об администрации муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение». 

В соответствии с п. 13 ст. 35 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003 года уведомляю 
совет депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области о принятом мной 
решении об отклонении решения совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» № 287 от 18 марта 2016 г. «О внесении изменений 
и дополнений в решение совета депутатов от 22.04.2008 г. № 246 «Об ут-
верждении положения об администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» по следующим основаниям:

В действующей редакции (до предложенных изменений) п. 4.12 
статьи 4 Положения об администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» № 246 от 22.04.2008 года (далее – Положение) установлено, что 
в период временного отсутствия главы администрации его полномочия 
осуществляет один из заместителей согласно принятому распоряжению 
главы о назначении на исполнение обязанностей. Полномочия осуществ-
ляются в полном объеме, если иное не предусмотрено соответствующим 
распоряжением.

В соответствии с п.1.3 решения совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» № 287 от 18 марта 2016 г. «О внесении изменений 
и дополнений в решение совета депутатов от 22.04.2008 г. № 246 «Об ут-
верждении положения об администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» пункт 4.12 статьи 4 Положения 
принят в следующей новой редакции:

«В период временного отсутствия главы администрации поселения 
(отпуск, командировки, период временной нетрудоспособности, а также 
в случае если расторгнут контракт с главой администрации) заместитель 
администрации поселения осуществляет полномочия главы администра-
ции МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в полном объеме с правом под-
писи организационно-распорядительной документации».

Принятая советом депутатов новая редакция пункта 4.12 статьи 4 
Положения не соответствует действующему законодательству по следу-
ющим основаниям:

1. В соответствии с п. 1. статьи 4 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года правовую основу местного 
самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 
образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах гра-
ждан, и иные муниципальные правовые акты. 

Частью 4 ст. 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее Федеральный закон № 131-ФЗ) определено, 
что муниципальные правовые акты не должны противоречить Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конститу-
циям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ структуру 
органов местного самоуправления составляют представительный орган 
муниципального образования, глава муниципального образования, мест-
ная администрация (исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования), контрольный орган муниципального образования, 
иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 
предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Местной администрацией руководит глава местной администрации 
на принципах единоначалия (абзац 2 статьи 37 Федерального закона 
№  131-ФЗ).

В соответствии со ст. 6 ТК РФ порядок заключения, изменения и рас-
торжения трудовых договоров отнесен к ведению федеральных органов 
государственной власти.

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года на муниципаль-
ных служащих распространяется действие трудового законодательства с 
особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом.

В силу ч. 6 ст. 16 названного Федерального закона поступление гра-
жданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначе-
ния на должность муниципальной службы на условиях трудового договора 
в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 г. главой местной администрации – ис-
полнительно-распорядительным органом муниципального образования, 
наделяемым уставом муниципального образования полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, – может являться, в частности, лицо, назначаемое на 
данную должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса 
на ее замещение на срок полномочий, определяемый уставом муници-
пального образования.

Из ч. 3 ст. 9, ч. 2 ст. 11 Федерального закона № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе Российской Федерации» от 2 марта 2007 г. (далее – ФЗ «О 
муниципальной службе в РФ») следует, что глава местной администрации, 
замещающий должность по контракту, отнесен к муниципальным служа-
щим, на которых, как указано в ч. 2 ст. 3 данного Федерального закона и 
абз. 7 ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации, распространя-
ется действие трудового законодательства с особенностями, предусмо-
тренными этим же Федеральным законом.

Согласно ч. 7 ст. 16 ФЗ «О муниципальной службе в РФ» № 25-ФЗ 
поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 
результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с уче-
том особенностей, предусмотренных названным Федеральным законом, 
гражданин же, поступающий на должность главы местной администрации 
по результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает 
контракт, порядок заключения и расторжения которого определяются Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Частью 6 ст. 37 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, 
что лицо назначается на должность главы местной администрации пред-
ставительным органом муниципального образования из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, а 
контракт с главой местной администрации заключается главой муници-
пального образования.

Случаи досрочного прекращения полномочий главы местной адми-
нистрации, осуществляемых на основе контракта, предусмотрены в виде 
специального перечня в части десятой вышеназванной статьи.

Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 19 ФЗ «О муниципальной служ-
бе в РФ» № 25-ФЗ, определяющей основания для расторжения трудового 
договора с муниципальным служащим, трудовой договор с муниципаль-
ным служащим может быть расторгнут по инициативе представителя на-
нимателя (работодателя) как по основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации, так и по основаниям, перечисленным 
в данной норме.

Распоряжением главы муниципального образования МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» № 11 от 10.03.2016 года расторгнуто допол-
нительное соглашение от 01.07.2014 года к трудовому договору с главой 
администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Ицковичем 
Михаилом Анатольевичем в связи с истечением срока его действия.

Согласно поименованному распоряжению срок действия контракта 
прекращен 14 марта 2016 года.

Ицкович М.А. уволен с должности муниципальной службы – главы ад-
министрации.

Таким образом, указанная должность с 14 марта 2016 года является 
вакантной. 

Из анализа вышеизложенных норм права следует, что проведение 
конкурса по отбору кандидатов на должность главы администрации му-
ниципального образования для районного совета депутатов является 
обязательным.

Согласно части 2 статьи 37 Закона № 131-ФЗ контракт с главой мест-
ной администрации заключается на срок полномочий представительного 
органа муниципального образования, принявшего решение о назначении 
лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы 
представительного органа муниципального образования нового созыва), 
но не менее чем на два года.

Совет депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» в силу 
приведенных выше норм лишен обязанности назначения главы админи-
страции по конкурсу, ввиду того что срок полномочий совета депутатов 
истекает менее чем за два года (к 2017 году).

Однако данное обстоятельство не должно лишать совет депутатов и 
главу муниципального образования права влиять на назначение исполня-
ющего обязанности главы администрации до истечения срока полномо-
чий представительного органа.

Такое положение направлено на обеспечение как интересов муници-
пального образования, так и интересов населения на надлежащую орга-
низацию местного самоуправления.

Несмотря на то что глава администрации является муниципальным 
служащим, его назначение на должность регулируется не законодатель-
ством о муниципальной службе, а специальными приведенными выше 
нормами, поскольку назначение главы исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления влияет на права граждан муниципаль-
ного образования на осуществление местного самоуправления, решение 
о назначении исполняющего обязанности главы администрации должно 
приниматься советом депутатов, а глава муниципального образования 
уполномочивается на подписание срочного трудового договора с испол-

няющим обязанности главы администрации на срок, не превышающий 
полномочий совета депутатов.

Предложенная редакция пункта 4.12 статьи 4 Положения, в соответ-
ствии с которой в период временного отсутствия главы Администрации 
поселения (отпуск, командировки, временной нетрудоспособности, а 
также в случае если расторгнут контракт с главой администрации), заме-
ститель администрации поселения осуществляет полномочия главы ад-
министрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в полном объеме с пра-
вом подписи организационно-распорядительной документации лишает 
совет депутатов муниципального образования, предоставленных зако-
ном полномочий на назначение руководителя местной администрации, а 
также на назначение конкурса по отбору кандидатов на должность главы 
администрации (в случае если срок полномочий представительного орга-
на превышает два года).

2. Предложенная редакция относит к временному отсутствию главы 
администрации в том числе и прекращение его полномочий.

С предложенной трактовкой временного отсутствия нельзя согла-
ситься по следующим основаниям.

Необходимо учитывать, что временное отсутствие (болезнь, учеба, 
командировка, отпуск) предполагает, что лицо, занимающее должность 
главы администрации, делегирует свои полномочия заместителю времен-
но – до истечения обстоятельств, которые повлияли на временную невоз-
можность исполнения обязанностей. 

При этом глава администрации несет всю степень ответственности 
за исполнение полномочий лицом, его замещающим.

Прекращение полномочий главы является институтом, при котором 
полномочия действовавшего главы администрации утрачиваются им 
окончательно, как и ответственность за их исполнение.

При таких обстоятельствах расторжение контракта с главой адми-
нистрации не является его временным отсутствием, а следовательно, 
регулирование вопроса, связанного с его замещением, должно носить 
иной порядок, чем замещение заместителем главы администрации, как 
указано в п. 1.

3. Согласно статье 35 Федерального закона № 131-ФЗ, Уставу му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» совет 
депутатов является коллегиальным органом и состоит из избранных на 
всеобщих выборах депутатов.

Согласно п. 10 ст. 19 Устава МО совет депутатов решает вопросы, от-
несенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания совета депутатов 
созываются главой муниципального образования не реже одного раза в 
три месяца.

Внеочередные заседания созываются главой муниципального обра-
зования (п. 4 ч. 1 ст. 26 Устава).

Порядок созыва и проведения заседаний и внеочередных заседаний 
совета депутатов, порядок принятия решений совета депутатов определя-
ется Регламентом совета депутатов. Порядок вступления в силу решений 
совета депутатов определяется настоящим Уставом.

Совет депутатов по вопросам, входящим в его компетенцию, прини-
мает муниципальные правовые акты в виде решений. 

При принятии решения был нарушен регламент совета депутатов.
В связи с изложенным возвращаю в совет депутатов решения совета 

депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» № 287 от 18 марта 
2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
от 22.04.2008 г. «Об утверждении положения об администрации муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» для повтор-
ного рассмотрения на очередном заседании совета депутатов.

При повторном рассмотрении совету депутатов следует учесть вы-
сказанные замечания и приять решение в соответствии с действующим 
законодательством и регламентом.

Глава муниципального образования Николаева А.Ш.

Официально


