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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 № 23  от 08 ноября 2022 года 
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, перемеще-

ния, хранения, возврата правообладателям элементов благоу-
стройства, объектов некапитального строительства и движимого 
имущества, незаконно установленных (размещенных) на терри-
тории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с положениями Гражданского, Градостроительного 
и Земельного кодексов Российской Федерации, Федеральных законов 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами в соответствующих сферах, Уста-
вом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решениями совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области № 110 от 17.01.2013 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями № 
152 от 26.07.2013, № 197 от 24.06.2014, № 212 от 27.11.2014, № 252 от 
13.05.2021 и № 279 от 21.10.2021), № 223 от 23.12.2014 «Об утвержде-
нии Генерального плана муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (с изменениями № 250 от 15.04.2021 и № 361 от 
19.07.2022) и № 93 от 14.02.2019 «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» (с изменениями № 299 от 18.11.2021), 
а также в целях обеспечения должного и рационального использова-
ния территории поселения, совершенствования ее архитектурного и 
эстетического облика, обеспечения прав граждан на свободный до-
ступ и использование мест общего назначения и пользования, на бла-
гоустроенную и доступную городскую среду и на проживание в благо-
приятных и комфортных условиях, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Порядок выявления, демонтажа, перемещения, хра-
нения и (или) возврата правообладателям элементов благоустройства, 
объектов некапитального строительства и движимого имущества, не-
законно установленных (размещенных) на территории муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник» приложение к газете «Всеволожские вести», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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 нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комис-
сию совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, топлив-
но-энергетическому комплексу, строительству, транспорту, связи, до-
рожному хозяйству, экологии и природопользованию.

Глава муниципального образования Ю.М. Спицын

Приложение к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

от 08.11.2022 № 23
ПОРЯДОК

выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата 
правообладателям элементов благоустройства, объектов не-

капитального строительства и движимого имущества незаконно 
установленных (размещенных) на территории МО «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок определяет деятельность администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
выявлению, демонтажу, перемещению, хранению, возврату право-
обладателям, а в определенных случаях утилизации или обращению 
в муниципальную собственность элементов благоустройства, объек-
тов некапитального строительства и движимого имущества, установ-
ленных (размещенных) на территории поселения незаконно и (или) 
с нарушением (не соблюдением) требований земельного законода-
тельства, градостроительного, экологического законодательства, 
градостроительных регламентов, санитарно-эпидемиологических и 
противопожарных требований, требований правил по благоустройству 
территории поселения, регламента производства земляных работ на 
территории поселения и иных законных требований (далее – админи-
страция, поселение, требования).

2. Действие настоящего Порядка распространяется только на рас-
положенные в границах поселения земли (земельные участки), госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и на земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности поселения. 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основ-

ные понятия:
восстановление нарушенного благоустройства – комплекс работ 

по восстановлению элементов благоустройства, существовавших до 
начала действий, приведших к нарушению благоустройства, включая 
уборку территории и приведение ее в порядок;

движимое имущество (далее – имущество) – дрова, уголь, сено, 
клети для содержания животных, строительные/хозяйственные ма-
териалы/изделия, инвентарь, оборудование, индивидуальные ограж-
дающие конструкции (заборы) и иное, что может быть отнесено к 
движимому имуществу, а также отходы производства и потребления, 
растительные (порубочные) остатки и иные остатки, образующиеся в 
процессе какой-либо деятельности и утратившие свои потребитель-
ские свойства;

демонтаж – разборка незаконно установленного (размещенного) 
элемента/объекта на (составные) части, в том числе с возможным на-
несением ущерба назначению и конструкции демонтируемого элемен-
та/объекта, другим элементам/объектам, с которыми демонтируемый 
элемент/объект конструктивно связан, в случае отказа/бездействия 
правообладателя по исполнению уведомления/предписания о демон-
таже элемента/объекта/имущества в порядке и сроках, установленных 
настоящим Порядком;

документы-основания – документы, являющиеся законным осно-
ванием для установки (размещения) элемента/объекта/имущества, 
которыми, в том числе или частности, являются документы о правах 
на объекты недвижимости, о праве их использования (договор арен-
ды, разрешение на использование и др.) или разрешения на установку, 
выдаваемые администрацией в сфере благоустройства в соответствии 
с требованиями муниципального правового акта, регулирующего их 
выдачу (далее – разрешение);

элементы благоустройства (далее – элементы) – декоративные, 
технические, планировочные, конструктивные устройства и ограж-
дения, растительные компоненты, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные сооруже-
ния, наружная реклама и информация и иное, что может быть отнесено 
к элементам благоустройства территории поселения и (или) использу-
ются в качестве них;

незаконно установленные (размещенные) элементы/объекты/иму-
щество – элементы/объекты/имущество, установленные (размещен-
ные) без законных оснований, в том числе без документов-оснований 
или по документам-основаниям с истекшим сроком действия, и (или) 
установленные (размещенные) с нарушением требований;

объекты некапитального строительства (далее – объекты) – объек-
ты, сооружения и постройки, не являющиеся объектами капитального 
строительства (в том числе автостоянки, ангары, будки, беседки, бы-
товки, водопропускные трубы, гаражи, заборы, контейнеры, навесы, 
ограды, сараи, туалеты и иное, что может быть отнесено к объектам 
некапитального строительства);

правообладатель – юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель или гражданин, в чьей собственности, владении, пользова-
нии находится элемент/объект/имущество, и (или) установившее(й) 
(разместившее(й) их, и (или) фактически использующее(й) их;

перемещение – перемещение незаконно установленного (разме-
щенного), в том числе демонтированного, элемента/объекта/имуще-
ства в место определенное администрацией (и по возможности, без 
нарушения его конструкции и (или) целостности), в случае отказа/без-
действия правообладателя по исполнению уведомления/предписания 
о перемещении такого элемента/объекта/имущества в место, пред-
усмотренное действующим законодательством или определенное ад-
министрацией и осуществляемое в порядке и сроках установленных 
настоящим Порядком;

хранение – хранение демонтированного/перемещенного элемен-
та/объекта/имущества в специально оборудованном месте, в случае 
отказа/бездействия правообладателя по исполнению уведомления 
(предписания) о перемещении элемента/объекта/имущества в место, 
предусмотренное действующим законодательством или определен-
ное администрацией и осуществляемое в соответствии с настоящим 
Порядком.

4. Деятельность по организации выявления, демонтажа, пере-
мещения, хранения, возврата правообладателям, а в определенных 
случаях утилизации или обращению в муниципальную собственность 
элементов/объектов/имущества, незаконно установленных (разме-
щенных) на территории поселения, осуществляет администрация по-
селения (далее – деятельность). 

Должностные лица администрации, уполномоченные на осущест-
вление данной деятельности, определяются решением главы админи-
страции.

При необходимости, для исполнения отдельных (технических) про-
цедур данной деятельности, администрация может привлекать третьих 
лиц на контрактной или на безвозмездной основе (далее – должност-
ные лица, исполнители).

5. Перемещение элементов/объектов/имущества по решению ад-
министрации может быть осуществлено в следующие места:

1) в специально оборудованные места хранения на временное хра-
нение (далее – места хранения);

2) на полигоны размещения отходов или пункты переработки во 
вторичное сырье, в том числе в случае если элемент/объект/имуще-
ство утратил свои потребительские свойства (в том числе в следствие 
демонтажа) и (или) его невозможно повторно использовать или утили-
зировать (далее – на переработку во вторичное сырье);

3) в границы объектов недвижимости (земельные участки, объ-
екты капитального строительства) или территорий, находящихся в 
собственности, аренде, пользовании правообладателей незаконно 
установленных (размещенных) элементов/объектов/имущества, в том 
числе и без их согласия на это;

4) в иные места, определяемые администрацией, в том числе в 
случае если незаконно установленный (размещенный) элемент/объ-
ект/имущество создает угрозу или причиняет вред жизни, здоровью 
граждан и (или) окружающей среде, а также препятствует проведе-
нию аварийных, аварийно-восстановительных работ, работ по благо-
устройству, нарушает градостроительные регламенты, санитарно-эпи-
демиологические, противопожарные и иные требования. 

В случае перемещения элементов/объектов/имущества в места, 
указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, администрация не 
несет ответственности за дальнейшее состояние и сохранность пере-
мещенного элемента/объекта/имущества.

6. Администрация обеспечивает размещение в газете «Кузьмолов-
ский вестник» и (или) на официальном сайте поселения в сети Интер-
нет следующей информации:

- о проведении на территории поселения мероприятий по выявле-
нию не законно установленных (размещенных) элементов/объектов/
имущества (в случае если такие мероприятия являются плановыми или 
решение об их проведении принято ранее) и о реализуемых мерах в 
случае выявления таких элементов/объектов/имущества;

- о проведении демонтажа/перемещения элемента/объекта/иму-
щества в случае отказа правообладателей в добровольном порядке и 
самостоятельно их демонтировать/переместить;

- о месте, сроке хранения демонтированных/перемещенных эле-
ментов/объектов/имущества и контактной информации по вопросам 
возврата элементов/объектов/имущества находящегося на хранении.

7. Выявление незаконно установленных (размещенных) элементов/
объектов/имущества производится должностными лицами админи-
страции в ходе повседневной служебной деятельности в рамках ис-
полнения своих должностных обязанностей, в том числе посредством:

рассмотрения поступившей от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц 
информации (обращений);

проведения наблюдения (мониторинга) и (первичных) натурных ос-
мотров состояния территории поселения;

осуществления видов муниципального контроля на территории по-
селения (далее – выявление, информация, наблюдение/мониторинг, 
первичный осмотр, муниципальный контроль (контроль)).

8. В случае выявления по информации, наблюдению (мониторин-
гу), первичному осмотру элемента/объекта/имущества, обладающего 
признаками незаконно установленного (размещенного), должностное 
лицо администрации определяет и фиксирует местоположение тако-
го элемента/объекта/имущества с привязкой к местности (произво-
дит фото- или видеосъемку элемента/объекта/имущества и места его 
установки (размещения)), сбирает и анализирует сведения о них и их 
правообладателях, месте на котором они установлены (размещены), 
наличии (отсутствии) документов-оснований на их установку (разме-
щение).

При подтверждении незаконности установки (размещения) эле-
мента/объекта/имущества, должностное лицо администрации со-
ставляет акт выявления незаконной установки элемента/объекта/
имущества с приложением материалов фото- или видеосъемки и иных 
полученных материалов (далее – акт выявления). Форма акта выявле-
ния устанавливается правовым актом администрации.

9. В случае выявления в ходе вида муниципального контроля неза-
конно установленного (размещенного) элемента/объекта/имущества, 
факт выявления может быть отражен в акте контрольного мероприя-
тия, а администрация уполномочена в этом случае выдать правообла-
дателю, незаконно установившему (разместившему) элемент/объект/
имущество, предписание с указанием сроков о его демонтаже/пере-
мещении. Акт контрольного мероприятия и предписание оформляются 
и выдаются в соответствии с положениями муниципальных правовых 
актов, регулирующих осуществление вида муниципального контроля 
на территории поселения (далее – предписание, правовые акты по-
селения, регулирующие вид муниципального контроля).

10. При подтверждении незаконности установки (размещения) эле-
мента/объекта/имущества администрация может предпринять следу-
ющие действия:

1) на основании акта выявления выдать (направить) правооблада-
телю (представителю) копию акта выявления и уведомление о само-
стоятельном демонтаже/перемещении элемента/объекта/имущества, 
по форме устанавливаемой администрацией, с определением срока 
исполнения (далее – уведомление), или

2) при необходимости и наличии оснований, провести соответству-
ющий вид муниципального контроля;

3) вынести правообладателю предписание о самостоятельном де-
монтаже/перемещении элемента/объекта/имущества в соответствии 
с положением пункта 9 настоящего Порядка.

11. Уведомление вручается правообладателю под подпись. В слу-
чае если правообладатель не установлен, отсутствует или отказал-
ся получить уведомление по подпись, уведомление размещается на 
элементе/объекте/имуществе с фото- и (или) видеофиксацией (далее 
– вручение, размещение). В соответствии с отдельными положения-
ми части 5 и 9 статьи 21 ФЗ «О государственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле в Российской Федерации», акт выявления 
и уведомление так же может быть направлено: юридическому лицу и 
индивидуальному предпринимателю – по месту его нахождения в со-
ответствии с выпиской ЕГРЮЛ и ЕГРИП или на электронную почту по 
адресу, сведения о котором представлены администрации такими ли-
цами и внесены в информационные ресурсы, информационные систе-
мы при осуществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля или оказании государственных и муниципальных 
услуг. Для целей уведомления может использоваться адрес электрон-
ной почты, сведения о котором были представлены при государствен-
ной регистрации таких лиц; гражданину, не осуществляющему пред-
принимательской деятельности, и в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об 
адресе электронной почты такого гражданина – по известному адми-
нистрации месту его жительства.

12. Срок самостоятельного демонтажа/перемещения незаконно 
установленного (размещенного) элемента/объекта/имущества его 
правообладателем не может быть установлен менее 3 рабочих дней 
после вручения, размещения или получения направленного уведомле-
ния в соответствии с положениями пункта 11 настоящего Порядка. При 
этом сроки и условия получения направленного уведомления исчис-
ляются и определяются в соответствии с нормативами, регламентами 
и сроками хранения почтовых отправлений, установленными соответ-
ствующими уполномоченными органами и организациями.
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В случаях, указанных в подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка 
демонтаж/перемещение производится незамедлительно.

13. Правообладатель за свой счет в течение указанного в уведом-
лении срока должен демонтировать/переместить элемент/объект/
имущество в место, где его установка (размещение) законна или допу-
стима по разрешению, а также восстановить нарушенное благоустрой-
ство, в том числе поврежденное покрытие.

Если правообладатель по уважительной причине не в состоянии 
исполнить демонтаж/перемещение в установленные уведомлением 
сроки, то он обязан, до истечения такого срока, подать в администра-
цию мотивированное ходатайство о его продлении, с указанием иного 
разумного и обоснованного срока демонтажа/перемещения.

14. По истечении срока, предоставленного правообладателю для 
самостоятельного демонтажа/перемещения, должностное лицо осу-
ществляет (повторный) осмотр места установки (размещения) эле-
мента/объекта/имущества и предпринимает следующие действия:

1) в случае установления по результатам (повторного) осмотра 
факта исполнения уведомления о демонтаже/перемещении в добро-
вольном порядке, заполняет оборотную сторону акта выявления с 
пометкой об исполнении. При необходимости факт исполнения фото- 
или видеофиксируется;

2) в случае установления по результатам (повторного) осмотра 
факта неисполнения (отказа правообладателя от исполнения) уведом-
ления о демонтаже/перемещении, заполняет оборотную сторону акта 
выявления с пометкой о не исполнении, производит фото- или видео-
фиксацию факта неисполнения уведомления, материалы которой при-
лагает к акту выявления;

3) в случае неисполнения уведомления или выданного в соответ-
ствии с положением пункта 9 настоящего Порядка предписания, го-
товит проект решения администрации о принудительном демонтаже/
перемещении незаконно установленного (размещенного) элемента/
объекта/имущества (далее – решение). При этом контроль исполнения 
предписания осуществляется в соответствии с положениями правовых 
актов поселения, регулирующих вид муниципального контроля.

15. В решении указывается основание (правовые акты поселения, 
акт выявления, акт контрольного мероприятия, уведомление, пред-
писание) и сроки принудительного демонтажа/перемещения, адрес/
местонахождение элемента/объекта/имущества, ответственное 
должностное лицо и привлекаемые (при необходимости) исполнители 
демонтажа/перемещения и, по ситуации, информация: о месте пере-
мещения или хранения, об обращении элемента/объекта/имущества 
в муниципальную собственность поселения (утилизации), о переме-
щении на полигон размещения отходов или сдаче на переработку во 
вторичное сырье. Копия решения вручается правообладателю (пред-
ставителю) или, в случае его отсутствия, размещается на элементе/
объекте/материалах или направляется правообладателю (если это 
возможно способами, установленными пунктом 11 настоящего По-
рядка).

15.1. Организация работы по демонтажу/перемещению/хранению 
осуществляется в соответствии с выделенными бюджетами средства-
ми на эти цели на финансовый год или на безвозмездной основе.

15.2. В соответствии с решением, в качестве исполнителя демонта-
жа/перемещения/хранения может быть определенно муниципальное 
казенное учреждение «СОДЕРЖАНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИ-
ТИЕ» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МКУ «СОБР»). При этом:

все необходимые действия и работы осуществляется за счет 
средств бюджета и силами МКУ «СОБР»;

право выбора способа демонтажа/перемещения/хранения остает-
ся за МКУ «СОБР»;

ответственность за возможные последствия возлагается на МКУ 
«СОБР».

16. В сроки, указанные в решении, администрация организовы-
вает демонтаж/перемещение элемента/объекта/имущества с учетом 
положений пунктов 4, 5, 15.1 и 15.2 настоящего Порядка. По факту 
осуществленного демонтажа/перемещения должностным лицом ад-
министрации составляется акт о демонтаже/перемещении элемента/
объекта/имущества с приложением материалов фото- или видеосъем-
ки и иных полученных материалов (далее – акт о демонтаже). Форма 
акта о демонтаже устанавливается правовым актом администрации.

17. В акте о демонтаже фиксируются действия, совершаемые при 
демонтаже/перемещении, описание и характеристики элемента/объ-
екта/имущества, наименование исполнителей, осуществляющих де-
монтаж/перемещение/хранение, адрес хранения, контакты. Материа-
лы фото- и (или) видеофиксации демонтажа/перемещения, являются 
неотъемлемой частью акта о демонтаже в виде соответствующих при-
ложений. Акт о демонтаже подписывается всеми лицами, присутству-
ющими и исполняющими демонтаж/перемещение/хранение элемен-
та/объекта/имущества. Акт о демонтаже хранится в администрации, 
экземпляры акта вручаются или направляются правообладателю, если 
он известен, исполнителю(ям) демонтажа/перемещения/хранения 
способами, установленными пунктом 11 настоящего Порядка.

18. В ходе демонтажа/перемещения при необходимости или если 
демонтаж/перемещение невозможен без нанесения элементу/объек-
ту/имуществу ущерба, производится: их вскрытие, составление описи, 
фото- и (или) видеофиксация, в т.ч. имущества и ценностей, находя-
щихся в элементе/объекте; опечатывание и в случае перемещения в 
места хранения присвоение уникального идентифицирующего номера 
для хранения; фото- и (или) видеофиксация всех действий.

19. Отсутствие правообладателя (представителя) при демонтаже/
перемещении не является препятствием для осуществления действий 
по демонтажу/перемещению. Факт присутствия (отсутствия) правооб-
ладателя (представителя) во время демонтажа/перемещения фикси-
руется в акте о демонтаже.

20. В акте о демонтаже делаются соответствующие отметки о 
перемещении элемента/объекта/имущества в места, установленные 
пунктом 5 настоящего Порядка, о его передаче исполнителям, с про-
ставлением подписей должностных лиц и исполнителей.

21. В случае перемещения элемента/объекта/имущества в ме-
ста установленные подпунктом 1 и 2 пункта 5 настоящего Порядка, 
должностное лицо администрации и (или) исполнитель демонтажа 
передает демонтированный элемент/объект/имущество исполнителю 
перемещения, который несет ответственность за его сохранность по-
сле подписания, в свою очередь, акта о демонтаже в части принятия 
элемента/объекта/имущества для перемещения и до передачи его на 
хранение, на полигон отходов, на утилизацию или переработку во вто-
ричное сырье.

22. Исполнитель хранения несет ответственность за сохранность 
принятого на хранение элемента/объекта/имущества после подписа-
ния, в свою очередь, акта о демонтаже в части принятия на временное 
хранение элемента/объекта/имущества и до выдачи его в установлен-
ном порядке правообладателю или до передачи его на полигон отхо-
дов, на утилизацию или переработку во вторичное сырье.

Срок временного хранения элемента/объекта/имущества в месте 

хранения устанавливается до 30 рабочих дней с даты принятия на хра-
нение, с учетом его состояния и срока годности.

23. В случае если исполнителем демонтажа/перемещения/хране-
ния является одновременно МКУ «СОБР», отметки в акте о демонтаже 
о передаче элемента/объекта/имущества от исполнителя демонтажа к 
исполнителю перемещения или исполнителю хранения и от исполни-
теля перемещения к исполнителю хранения, предусмотренные пункта-
ми 21 и 22 настоящего Порядка, не обязательны.

24. Правообладатель, в целях возврата ему находящегося на хра-
нении принудительно демонтированного/перемещенного элемента/
объекта/имущества, обращается в администрацию или в МКУ «СОБР» 
(если оно является исполнителем демонтажа/перемещение/хранения) 
с соответствующим заявлением (далее – предмет хранения, заявле-
ние).

В заявлении должны быть указаны сведения о правообладателе: 
для юридического лица – фирменное наименование с реквизитами и 
ИНН, для индивидуального предпринимателя – имя, фамилия, отче-
ство, ИНН и адрес государственной регистрации (адрес регистрации 
по месту жительства), для физического лица – имя, фамилия, отчество 
и адрес регистрации по месту жительства.

К заявлению должны быть приложены документы, подтвержда-
ющие право собственности (владения) на предмет хранения, или их 
заверенные копии (договор на установку и эксплуатацию, договор куп-
ли-продажи, договор аренды (субаренды), договор на выполнение ра-
бот по изготовлению, договор дарения, товарная накладная, товарно-
кассовый чек, балансовая ведомость с отражением предмета на дату 
демонтажа либо иные документы, подтверждающие право собствен-
ности в соответствии с гражданским законодательством).

25. Администрация или МКУ «СОБР» (далее – соответствующий ор-
ган) в течение 15 дней с даты получения заявления и приложенных к 
нему документов принимает решение о возврате предмета хранения 
либо об отказе в возврате предмета хранения и информирует право-
обладателя о принятом решении.

В выдаче предмета хранения может быть отказано в следующих 
случаях:

- в заявлении не указаны сведения о правообладателе, предусмо-
тренные пунктом 24 настоящего Порядка, либо указанные сведения не 
являются достоверными;

- к заявлению не приложены документы (их копии), подтверждаю-
щие право собственности (владения) на предмет хранения, либо при-
ложенные к заявлению копии документов не заверены надлежащим 
образом, либо приложенные к заявлению документы (их копии) не 
подтверждают право собственности (владения) на предмет хранения, 
либо такие документы (копии) содержат недостоверные сведения;

- имеется спор о праве на предмет хранения между двумя и более 
лицами;

- иное лицо обратилось за выдачей этого же предмета хранения.
26. В случае принятия решения о возврате предмета хранения, со-

ответствующий орган в течение 7 дней после принятия такого решения 
выдает (направляет) правообладателю извещение с информацией о 
месте хранения и справку о размере расходов по демонтажу/переме-
щению/хранению предмета хранения, восстановлению нарушенного 
благоустройства и подлежащих возмещению в течение 7 рабочих дней 
после получения справки (далее – извещение, справка, расходы, воз-
мещение).

Справка составляется администрацией или исполнителями демон-
тажа/перемещения/хранения по факту понесенных расходов. К таким 
расходам могут быть отнесены, в том числе расходы по муниципально-
му контракту на демонтаж/перемещение/хранение элемента/объекта/
имущества и иные, предусмотренные законодательством расходы и 
затраты. 

Расходы подлежат возмещению в полном объеме лицом, само-
вольно, установившим (разместившим) элемент/объект/имущество в 
добровольном или судебном порядке лицом их понесшим.

27. Правообладатель после получения документов, указанных в 
пункте 26 настоящего Порядка, обращается к исполнителю хранения 
за выдачей предмета хранения. Документом, подтверждающим воз-
можность выдачи, является извещение (платежный документ) с отмет-
кой об оплате расходов. Правообладатель в течение 7 рабочих дней 
обязан принять предмет хранения у исполнителя хранения по акту 
приема-передачи, экземпляр которого прикладывается к хранящемуся 
в администрации акту о демонтаже. Правообладатель самостоятельно 
получает и доставляет предмет хранения из места хранения.

В случае непринятия правообладателем предмета хранения в ука-
занный срок из места хранения и (или) отказа принять его или если 
такой правообладатель не известен, администрация (при необходимо-
сти совместно с исполнителем хранения), принимает решение в соот-
ветствии с пунктом 28 настоящего Порядка.

28. Мероприятия по обращению элемента/объекта/имущества, в 
том числе являющегося предметом хранения, в муниципальную соб-
ственность поселения осуществляются в соответствии с гражданским 
законодательством. В случае если элемент/объект/имущество утратил 
свои потребительские свойства и (или) не может быть использован по-
вторно или утилизирован, он передается на полигон размещения от-
ходов или на переработку во вторичное сырье.

29. Администрация и МКУ «СОБР» не несут ответственности за 
предметы хранения, пришедшие в негодность в течение срока хране-
ния по причине истечения срока хранения, реализации или нарушения 
условий хранения либо пришедшие в негодность до демонтажа или в 
ходе демонтажа/перемещения/хранения.

30. Все споры и претензии, возникшие в процессе осуществления 
демонтажа/перемещения/хранения элементов/объектов/имущества, 
в том числе по вновь открывшимся обстоятельствам, разрешаются в 
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 № 24  от 08 ноября 2022 года 
г. п. Кузьмоловский
Об отмене решения совета депутатов муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области № 318 от 
03.02.2022 «Об утверждении Положения о проведении муници-
пального лесного контроля на территории муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с положениями пункта 9 статьи 1 и части 3 пункта 1 
статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, решениями совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области № 110 от 17.01.2013 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки территории муни-
ципального образования Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями № 152 от 26.07.2013, № 197 от 24.06.2014, № 212 от 27.11.2014, 
№ 252 от 13.05.2021 и № 279 от 21.10.2021) и № 223 от 23.12.2014 «Об 
утверждении Генерального плана муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями № 250 от 15.04.2021 
и № 361 от 19.07.2022), совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. В связи с отсутствием на территории муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) лесных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, отменить решение совета депутатов муниципального 
образования № 318 от 03.02.2022 «Об утверждении Положения о 
проведении муниципального лесного контроля на территории муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по закон-
ности, правопорядку и информационной безопасности совета депута-
тов муниципального образования.

Глава муниципального образования Ю.М. Спицын
         

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 25  от 08 ноября 2022 года
 г.п. Кузьмоловский 
О передаче полномочий муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
для исполнения в 2023 году по библиотечному обслуживанию 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектования и обеспечения сохранности библи-
отечных фондов библиотек поселения, библиотечному обслуживанию 
в МО «Всеволожский муниципальный район» для исполнения в 2023 
году.

2. Поручить администрации поселения заключить соответствующее 
соглашение (договор) о передаче отдельных полномочий на 2023 год 
с администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области и с Контрольно-счетным 
органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с условием о возможности досрочного 
их расторжения по требованию сторон, в том числе в одностороннем 
порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполни-
тельной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по ор-
ганизации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

6. Контроль исполнения решения возложить на главу администра-
ции муниципального образования.

Глава муниципального образования Ю.М. Спицын
  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 26  от 08 ноября 2022 года 
г.п. Кузьмоловский
О передаче отдельных полномочий муниципального образо-

вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области для исполнения в 2023 году в сфере бюджетных 
отношений

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень отдельных полномочий муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, передаваемых му-
ниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для исполнения в 2023 году согласно прило-
жению.

2. Поручить администрации поселения заключить соответствующие 
соглашения (договоры) о передаче отдельных полномочий на 2023 год 
с администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области и с Контрольно-счетным 
органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
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район» Ленинградской области с условием о возможности досрочного 
их расторжения по требованию сторон, в том числе в одностороннем 
порядке.

3. Поручить администрации поселения заключить соответствующие 
соглашения (договоры) о передаче отдельных полномочий на 2023 год 
с администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области и с Комитетом финансов 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области с условием о возможности 
досрочного их расторжения по требованию сторон, в том числе в одно-
стороннем порядке.

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

 6. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполни-
тельной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по ор-
ганизации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

 7. Контроль исполнения решения возложить на главу администра-
ции муниципального образования.

Глава муниципального образования Ю.М. Спицын

Приложение к решению совета депутатов
 МО «Кузьмоловское ГП»

 от 08 ноября 2022 г. № 26
ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных полномочий муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, передаваемых муници-

пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для исполнения в 2023 году

1. В сфере бюджетных отношений:
 - контроль формирования и исполнения местного бюджета.
2. В сфере отношений, возникающих по поводу внешнего контроля:
осуществление внешнего муниципального контроля контроль-

но-счетным органом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в том числе, за за-
конностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, предоставленных в виде 
субсидий муниципальному казённому предприятию и муниципальным 
казённым учреждениям, а также за реализацией права администрации 
поселения на получение части прибыли от использования муниципаль-
ного имущества.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 27  от 08 ноября 2022 года 
г.п. Кузьмоловский
О передаче отдельных полномочий муниципального образо-

вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области для исполнения в 2023 году в сфере жилищных от-
ношений

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона                            
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень отдельных полномочий муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, передаваемых му-
ниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для исполнения в 2023 году согласно прило-
жениям 1, 2.

2. Поручить администрации поселения заключить соответству-
ющие соглашения (договоры) о передаче отдельных полномочий на 
2023 год с администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области с условием о 
возможности досрочного их расторжения по требованию сторон, в том 
числе в одностороннем порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

5. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполни-
тельной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по ор-
ганизации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения решения возложить на главу администра-
ции муниципального образования.

Глава муниципального образования Ю.М. Спицын

Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
от 08 ноября 2022 № 27

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных полномочий муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, передаваемых муници-

пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для исполнения в 2023 году

В сфере жилищных программ, с правом разработки администра-
тивных регламентов, а именно:

Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредита (займа) государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области»;

Мероприятие по улучшению жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей) государственной программы Ленинградской обла-

сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области»;

Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях» государственной программы Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
от 08 ноября 2022 № 27

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных полномочий муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, передаваемых муници-

пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для исполнения в 2023 году

В сфере жилищных отношений:
Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для про-

живания;
Признание многоквартирного жилого дома аварийным и подлежа-

щим сносу; 
Признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для 

проживания.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 30  от 08 ноября 2022 года 
г.п. Кузьмоловский
О создании Муниципального казённого учреждения «Специ-

ализированная служба в сфере погребения и похоронного дела 
МО «Кузьмоловское городское поселение»

Рассмотрев документы, обоснование администрации о целесоо-
бразности создания учреждения, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, в соот-
ветствии с статьёй 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, статьёй 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьями 29, 9 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Создать Муниципальное казённое учреждение «Специализиро-
ванная служба в сфере погребения и похоронного дела МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» (далее – Учреждение).

1.1. Полное наименование Учреждения – Муниципальное казённое 
учреждение «Специализированная служба в сфере погребения и по-
хоронного дела МО «Кузьмоловское городское поселение».

1.2. Сокращенное наименование Учреждения – МКУ «Спецслужба в 
сфере погребения и похоронного дела» МО «Кузьмоловское ГП».

2. Место нахождения Учреждения: 188663, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловское, ул. Рядового Лео-
нида Иванова, д. 2Г.

3. Установить, что Учреждение создано в целях решения вопросов 
местного значения поселения в соответствии с п. 22 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", а 
также для исполнения полномочий в соответствии с статьёй 29 Феде-
рального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном 
деле".

4. Установить примерную штатную численность Учреждения – 20 
единиц.

5. После государственной регистрации Учреждения утвердить сме-
ту расходов Учреждения на 2022, запланировать смету расходов на 
2023 финансовый год, а также закрепить за Учреждением имущество 
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями деятель-
ности Учреждения, для осуществления им целей его создания.

6. Назначить директором Муниципального казённого учреждения 
«Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела 
МО Кузьмоловское городское поселение» Титову Светлану Алексеевну 
30.07.1989 г.р.

7. Главе муниципального образования, главе администрации МО 
«Кузьмоловское ГП» и директору Учреждения обеспечить подготовку 
документов и выполнение мероприятий по созданию Учреждения.

8. Направить Устав Учреждения на государственную регистрацию в 
установленном порядке в срок до 15 ноября 2022 года.

9. Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские Вести».

10. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

11. Контроль за исполнением решения возложить на главу муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение».

Глава муниципального образования Ю.М. Спицын

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 28  от 08 ноября 2022 года 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов № 206 от 

12.11.2020
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом 
Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулиро-
вании муниципальной службы в Ленинградской области», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов», в це-
лях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ 
и Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих совета депутатов муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденным решением совета депутатов от 
12.11.2020 № 206, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 12.11.2020 № 206 следу-
ющие изменения:

1.1 Дополнить раздел 2 Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих сове-
та депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и урегулированию конфликта интересов, пунктами 2.10, 2.11 
следующего содержания:

«2.10. При рассмотрении вопроса о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов в отношении члена комиссии, соответствующий член ко-
миссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса и в 
голосовании по результатам рассмотрения.

2.11. При рассмотрении вопроса о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов в отношении председателя комиссии, председа-
тель комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного во-
проса и в голосовании по результатам рассмотрения. В этом случае 
его обязанности в комиссии исполняет заместитель председателя 
комиссии.»

1.2. Изложить Приложение № 2 к Решению совета депутатов от 12 
ноября 2020 № 206, в новой редакции согласно Приложению 1 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального образования.
Глава муниципального образования Ю.М. Спицын

Приложение 1 к Решению совета депутатов
от 08 ноября 2022 № 28

КОМИССИЯ 
по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих совета депутатов муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и урегулирова-

нию конфликта интересов
Председатель комиссии: Пахович Николай Константинович – заме-

ститель председателя совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП».
Заместитель председателя: Мельников Владимир Владимирович – 

депутат совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП».
Секретарь: Салмина Нина Павловна – специалист по кадрам совета 

депутатов МО «Кузьмоловское ГП».
Члены комиссии: 
Лукьянов Владимир Борисович – юрисконсульт совета депутатов 

МО «Кузьмоловское ГП».
Шувалов Сергей Анатольевич – депутат совета депутатов МО 

«Кузьмоловское ГП»
Представитель Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Кузьмоловская детская школа искусств» – по 
согласованию.

Представитель общественного совета, образованного на террито-
рии в МО «Кузьмоловское ГП», – по согласованию.

Представитель общественной организации Совет ветеранов, соз-
данной в МО «Кузьмоловское ГП» – по согласованию.

Представитель Управления профилактики коррупционных и иных 
правонарушений Администрации губернатора и Правительства Ленин-
градской области – по согласованию.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2022 г.  № 133
г.п. Кузьмоловский
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития 

на 2023 – 2025 годы муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 07.12.2015 № 461 «О порядке 
разработки и корректировки прогнозов социально-экономического 
развития Ленинградской области и признании утратившим силу по-
становления Правительства Ленинградской области от 27 февраля 
2010 года № 42», Положения о бюджетном процессе муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» от 01.05.2021 № 240, администрация 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2023–2025 годы в составе таблицы «Основные показатели прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 – 2025 годы» (Приложе-
ние 1) и Пояснительной записки к основным показателям прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 – 2025 годы» (Прило-
жение 2).

2. Постановление администрации от 12.11.2021 № 136 «Об одобре-
нии прогноза социально-экономического развития Кузьмоловского го-
родского поселения на очередной 2022 финансовый год и плановый 
период 2023 – 2024 гг.» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1  к постановлению администрации
 от 07.11.2022 г. № 133

Муниципальное образование "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Основные показатели 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Ленинградской области на 2023 – 2025 годы

№ 
п/п Наименование, раздела, показателя Единица из-

мерения
Отчет Оценка Прогноз
2021 2022 2023 2024 2025

I Демографические показатели       
1 Численность населения (на 1 января года) Человек 10 965,0 11 054,0 11 155,0 11 275,0 11 406,0
1.1 В том числе: городское Человек 10 714,0 10 785,0 10 886,0 11 006,0 11 137,0
1.2  Сельское Человек 251,0 269,0 269,0 269,0 269,0
2 Численность населения среднегодовая Человек 11 010 11 105 11 215 11 341 11 465
3 Число родившихся (без учета мертворожденных) Человек 49,0 53,0 57,0 60,0 64,0
4 Число умерших Человек 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0
5 Естественный прирост (-убыль) Человек -111,0 -107,0 -103,0 -100,0 -96,0
6 Число прибывших Человек 599,0 610,0 612,0 609,0 611,0
7 Число убывших Человек 399,0 402,0 389,0 378,0 397,0
8 Миграционный прирост (-убыль) Человек 200,0 208,0 223,0 231,0 214,0

9 Общий коэффициент рождаемости чел. на 1 тыс. 
чел. населения 4,5 4,8 5,1 5,3 5,6

10 Общий коэффициент смертности чел. на 1 тыс. 
чел. населения 14,5 14,4 14,3 14,1 14,0

11 Коэффициент естественного прироста (убыли) чел. на 1 тыс. 
чел. населения -10 -9,6 -9,2 -8,8 -8,4

12 Коэффициент миграционного прироста (убыли) чел. на 1 тыс. 
чел. населения 18,2 18,7 19,9 20,4 18,7

II Промышленное производство       

1
Число хозяйствующих субъектов (предприятий, 
организаций), осуществляющих производственную 
деятельность на территории поселения

единиц 82,0 85,0 87,0 88,0 89,0

III Сельское хозяйство
IV Строительство       

1 Введено в действие жилых домов на территории 
муниципального образования

Кв. метров об-
щей площади 5 791,0     

2 Ввод в действие объектов социально-культурной сфе-
ры за счет всех источников финансирования единиц    1,0  

3 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя 

Кв. метров об-
щей площади 
на 1 чел.

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

V Транспорт       

1 Протяженность автодорог общего пользования мест-
ного значения (на конец года) километр 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3

2 Протяженность автодорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием (на конец года) километр 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3

3

Удельный вес автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием в 
общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (на конец года)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

VI Потребительский рынок       

1 Количество торговых точек (магазины, павильоны, 
автолавки и др.) единиц 98 99 100 101 102

2 Площадь торгового зала Кв. метров об-
щей площади 11 526 11 620 11 726 11 852 11 990

3 Количество пунктов общественного питания (рестора-
ны, столовые, кафе и др.) единиц 6 6 8 9 10

4
Количество пунктов бытового обслуживания населе-
ния (бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
ремонтные и пошивочные мастерские, автосервисы)

единиц 58 58 60 61 62

VII Малое и среднее предпринимательство       

1 Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) единиц 186 188 189 191 193

VIII Инвестиции       

1 Инвестиции в основной капитал

тыс. руб. 927 487,0 1 033 
220,5

1 103 
479,5

1 161 
963,9

1 217 
738,2

% к предыду-
щему году в 
действующих 
ценах

117,5 111,4 106,8 105,3 104,8

IX Рынок труда и занятость населения       

1 Количество вакансий, заявленных предприятиями, в 
центры занятости населения (на конец года) Единиц 62     

X Развитие социальной сферы       
XI Благоустройство территории       

1 Количество благоустроенных общественных терри-
торий Единиц    1 1

2 Количество благоустроенных дворовых территорий Единиц 3 6 2 4 3

  Приложение № 2  к постановлению администрации
 от 07.11.2022 г. № 133

Пояснительная записка 
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 – 2025 годы (включая текущий отчетный период и оценку 2021 года)

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов (далее – прогноз) разрабатывается с целью формирования вероятностной оценки 
социально-экономического состояния и определения параметров социально-экономического развития в про-
гнозируемом периоде в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процесса-
ми в муниципальном образовании. 

Основные показатели разрабатываемого прогноза служат исходной базой для разработки проекта бюдже-
та муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. 

Общие сведения о муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – муниципальное образование) образовано 1 января 2006 года в соответ-
ствии с Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз. 

В состав территории муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: деревня 
Кузьмолово, деревня Варколово, деревня Куялово, городской поселок Кузьмоловский.

Муниципальное образование расположено на общей площади 2353 гектара в центральной части Всево-
ложского района Ленинградской области, в 29 км от города Санкт-Петербург.

Близость муниципального образования к городу федерального значения создает возможность активного 
развития экономического и социального потенциала на основе расширения внутриэкономической деятель-
ности и сотрудничества.

Основные параметры и индикаторы прогноза социально-экономического развития
Прогноз разработан в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 

07.12.2015 № 461 (ред. от 05.05.2022) "О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-эко-
номического развития Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства 
Ленинградской области от 27 февраля 2010 года № 42", на основе сценарных условий, основных параме-
тров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года (далее 

– Прогноз до 2025 года), разработанный в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", подго-
товленных Министерством экономического развития Российской Федерации, методическими рекомендаци-
ями по осуществлению стратегического планирования на уровне муниципальных образований Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 10.06.2015 № 60 (в редакции от 07.08.2020 № 141), утвержденным решением со-
вета депутатов от 01.05.2021 № 240 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Прогноз сформирован с учетом итогов социально-экономического развития муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2021 год, оценки ожидаемых результатов 2022 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 
2023 – 2025 годы с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Министер-
ством экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года.

В 2022 году внешние и внутренние условия развития экономики муниципального образования, как и в 
России и Ленинградской области в целом, существенно поменялись. В связи с этим траектория развития в 
краткой и среднесрочной перспективе в настоящий момент характеризуется повышенной степенью неопре-
деленности.

 При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные Петро-
статом, материалы крупных и средних хозяйствующих субъектов и исполнительных органов местного само-
управления. 

Разработка основных параметров прогноза осуществлялась по базовому варианту, который предполагает 
развитие экономики муниципального образования в условиях реализации активной муниципальной политики, 
направленной на стимулирование экономического роста, а также на повышение эффективности расходов 
бюджета.

Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основные приоритеты социально-экономического развития муниципального образования в среднесроч-
ной перспективе:

улучшение условий проживания, стабилизация демографической ситуации путем повышения рождаемо-
сти, увеличение продолжительности жизни населения;

обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих мест; Развитие отраслей социальной 
сферы, повышение качества, доступности и разнообразие предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами куль-
туры;

повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, пропаганда 
и поддержание здорового образа жизни;

развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных клубов, спортивных 
секций, поддержка молодежного досуга и физического развития населения;

создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благо-
устройству территории муниципального образования, ремонту и реконструкции объектов жилищно-комму-
нального хозяйства;

экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, разработка мер, стимули-
рующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в том числе земельными ресурсами. 
Оценка социально-экономического развития муниципального образования
Демографические показатели. Численность постоянного населения муниципального образования на 1 ян-

варя 2022 года составила 11 054 человека (в том числе городское – 10 785 человек, сельское – 269 человек) 
и с начала 2021 года увеличилась на 89 человек, или на 1,0%, согласно данным официальной статистики. 

Родились 49 детей. Коэффициент рождаемости составил 4,5 человека на 1000 населения.
Умерли 160 человек. Коэффициент смертности составил 14,5 человека на 1000 населения. 
Рост численности населения в 2021 году произошел за счет миграционного прироста. Миграционный при-

рост полностью компенсировал естественную убыль населения и превысил ее.
По оценке 2022 года, среднегодовая численность постоянного населения составит 11 105 человек, или 

1% к 2021 году. 
В 2023 – 2025 годы в результате улучшения демографической ситуации и сохранения положительной ди-

намики миграции населения наметится тенденция к дальнейшему росту численности населения муниципаль-
ного образования.

Строительство. На территории муниципального образования в 2021 году введено 5791 тыс. кв. м жилья. 
На текущий момент общая площадь жилых помещений на территории муниципального образования состав-
ляет 228 тыс. кв.м. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 
2021 года составил – 74. 

В 2022 – 2023 годы в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годах» запланировано расселение 11 семей 
из аварийного многоквартирного жилого дома.

В целях обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования к концу 2024 года с учетом 
прогнозируемого увеличения численности населения планируются работы по проектированию и строитель-
ству нового детского сада. 

В 2022 году в сравнении с 2021 годом показатель протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения остался неизменным и составляет 18,3 км.

Потребительский рынок муниципального образования продолжает стабильно развиваться и характе-
ризуется высокой предпринимательской и инвестиционной активностью, положительной динамикой раз-
вития.

Отрасли потребительского рынка – торговля, услуги общественного питания, бытового обслуживания на-
селения играют значительную роль в социально-экономическом развитии муниципального образования.

Важным условием для успешного развития отрасли становятся рациональное территориальное разме-
щение торговой сети, упорядочение торговли в интересах населения с разным уровнем доходов, разумное 
сочетание крупных и малых предприятий, поддержка индивидуальных предпринимателей.

Потребительский рынок муниципального образования представлен современными форматами торгов-
ли – супермаркеты, специализированные продовольственные и непродовольственные магазины, магазины 
у дома. На территории муниципального образования действуют межрегиональные торговые сети. Наиболее 
крупные из сетевых компаний – ООО «Агроторг» (ПЯТЕРОЧКА), АО «Дикси Юг», АО «Тандер» (МАГНИТ), ООО 
«Орбита» (СЕМИШАГОФФ). 

В муниципальном образовании сформирована устойчивая система торгового обслуживания населения. По 
состоянию на 01.01.2022 года действует 98 предприятий розничной торговли.

В муниципальном образовании организация общественного питания представлен: столовыми, кафе и за-
кусочными. По состоянию на 01.01.2022 действует 6 предприятий общественного питания.

Количество предприятий обслуживания населения на территории Всеволожского района по состоянию 
на 01.01.2022 – 58.

Малое и среднее предпринимательство. По данным официальной статистики, осуществляют дея-
тельность 186 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 19 – малые предприятия 
(юридические лица), 165 – микропредприятия (юридические лица), 2 – средние предприятия (юридические 
лица). 

На территории муниципального образования работают: РНЦ «Прикладная химия» (ГИПХ), ЗАО «ПСК Кузь-
молово», завод кормов для животных «Aller Petfood», ООО «ЕКА-Групп».

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году составил  
927 487 тыс. руб., что составляет 117,5% по отношению к 2020 году в сопоставимых ценах. 

В период с 2023 по 2025 год структура распределения инвестиций по видам экономической деятельности 
может меняться, что обусловлено внешними и внутренними условиями развития российской экономики и 
пересмотром инвесторами сроков начала реализации инвестиционных проектов.
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