
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 28, декабрь 2022 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 46  от 27 декабря 2022 года 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Правила благоустройства территории МО 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 1042/пр «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований», во исполнение поручений губернатора Ленинград-
ской области от 14.12.2021 № 65/15377/2021, от 05.09.2022 № 65-11456/2022, в 
целях приведения Правил благоустройства территории МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» в соответствие с требованиями действующих нормативных актов 
в сфере благоустройства муниципальных образований, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Правила благоустройства территории МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, в редакции решения совета депутатов от 14.02.2019 года № 93 (далее – Пра-
вила благоустройства) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 8.2.1. Правил благоустройства в следующей редакции:
«8.2.1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и 
уборку, а также надлежащее содержание принадлежащих им на праве собствен-
ности или ином вещном праве земельных участков, зданий и сооружений и при-
легающих к ним территорий, 20 метров от обслуживаемых ими строений, в соот-
ветствии с настоящими Правилами благоустройства и порядком сбора, вывоза 
отходов производства и потребления, утверждаемых решением представитель-
ного органа МО «Кузьмоловское ГП».

Управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные ко-
оперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, това-
рищества собственников недвижимости, собственники помещений в многоквар-
тирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать, 
выбравшие непосредственное управление многоквартирным домом обязаны 
осуществлять надлежащее обслуживание/содержание прилегающей террито-
рии, 20 метров от обслуживаемых ими строений, в соответствии с действующим 
законодательством.

 Организацию уборки иных территорий осуществляет администрация МО 
«Кузьмоловское городское поселение» по соглашениям со специализированны-
ми организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
МО «Кузьмоловское городское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполни-

тельной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской 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 комиссию сове-
та депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому 
комплексу, строительству, транспорту, связи, дорожному хозяйству, экологии и 
природопользованию.

Глава муниципального образования
МО «Кузьмоловское ГП» Ю.М. Спицын

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 47  от 27 декабря 2022 года 
г. п. Кузьмоловский
Об отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на основании Апелляционного определения Второго апелляционного 
суда общей юрисдикции по делу № 66а-985/2022 от 27.09.2022, Апелляционного 
определения Второго апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66а-
1029/2021, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Отменить:
1.1. Решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области от 19 июня 
2020 года № 164 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области» 

1.2. Решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области от 
17 сентября 2020 года № 183 «О внесении изменений в Положение «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области, утвержденное решением совета 
депутатов от 19.06.2020 № 164».

1.3. Решение совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 28 апреля 2016 г. № 300 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов от 09.12.2005 № 23 «Об утверждении Положения об ад-
министрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
1.4. Решение совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 10 сентября 2020 г. № 177 «О внесении изменений и дополнений в 
решение совета депутатов от 09.12.2005 № 23 «Об утверждении Положения об 
администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

1.5. Решение совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 23 сентября 2020 г. № 187 «О внесении изменений и дополнений в 
решение совета депутатов от 09.12.2005 № 23 «Об утверждении Положения об 
администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Считать действующим Положение «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» в редакции утвержденной решением совета 
депутатов № 159 от 09.04.2020. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», при-
ложение к газете «Всеволожские вести», и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной вла-

сти 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.

6. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального обра-
зования.

Глава муниципального образования
МО «Кузьмоловское ГП» Ю.М. Спицын

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 48  от 27 декабря 2022 года 
г. п. Кузьмоловский
Об отмене решения совета депутатов от 17.09.2020 № 182
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на основании Решения Ленинградского областного суда по делу № 3а-
125/2022, Апелляционного определения Второго апелляционного суда общей 
юрисдикции по делу № 66а-1292/2022 от 21.12.2022, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов от 17.09.2020 № 182 «О внесении 
изменений в Положение «О порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений МО Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», утверждённого решением совета депутатов № 152 от 30.05.2007».

2. Считать действующим Положение «О порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений МО Кузь-
моловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в редакции утвержденной решением совета депутатов № 152 
от 30.05.2007.

3. Администрации МО «Кузьмоловское ГП»: осуществлять функции и полно-
мочия учредителя, определять цели, условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений, утверждать их уставы, назначать на 
должность и освобождать от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, заслушивать отчеты об их деятельности.

4. Администрации МО «Кузьмоловское ГП» внести соответствующие изме-
нения в Уставы муниципальных казенных учреждений в части изменения органа 
местного самоуправления осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(Кобзев Д.В.).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», при-
ложение к газете «Всеволожские вести», и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
7. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной вла-

сти 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.

8. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации муни-
ципального образования.

Глава муниципального образования 
МО «Кузьмоловское ГП» Ю.М. Спицын

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022  № 245
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» 

В целях развития и совершенствования ведения гражданской обороны, защи-
ты населения и территории муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, профилактики право-
нарушений, террористических и экстремистских угроз, обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в соот-
ветствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
Законом Ленинградской области от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка на территории Ленинградской области», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (пункты 9,10 статьи 
2), постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
методики оценки эффективности муниципальных программ муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2023 – 2025 годы», согласно приложению.

2. Постановление от 13 октября 2021 года № 119 «Об утверждении муници-
пальной программы «Безопасность муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 – 2024 годы» считать утратившим силу с 01 января 2023 
года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Кузьмоловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. Кобзев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022  № 251
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчиво-

го функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Кузьмоловское ГП», постановлением администрации от 24.11.2020 
№ 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 – 2025 годы», со-
гласно приложению.

2. Постановление от 13 октября 2021 года № 122 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» считать утратившим силу с 
01 января 2023 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Кузьмоловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. Кобзев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022  № 250
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 – 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом 
от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Областным законом Ленин-
градской области от 03.07.2009 № 61-оз «Об организации библиотечного обслу-
живания населения Ленинградской области общедоступными библиотеками», 
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уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановле-
нием администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 2023 – 2025 годы», со-
гласно приложению.

2. Постановление от 13 октября 2021 года № 126 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры на территории муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2022 – 2024 годы» считать утратившим силу 
с 01 января 2023 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Кузьмоловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. Кобзев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022  № 248
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 30.12.2020 № 498-ФЗ «О мо-
лодежной политики в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талант-
ливой молодежи», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», областным законом от 13.12.2011 № 105-оз «О государственной молодеж-
ной политике в Ленинградской области»», уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением администрации муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», администрация муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики на 
территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 – 2025 
годы», согласно приложению.

2. Постановление от 13 октября 2021 года № 123 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» считать 
утратившим силу с 01 января 2023 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Кузьмоловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. Кобзев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022  № 247
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных 

дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №169-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Кузь-
моловское ГП», постановлением администрации от 24.11.2020 № 155 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 – 2025 годы», со-
гласно приложению.

2. Постановление от 13 октября 2021 года № 121 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» считать утратившим силу 
с 01 января 2023 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Кузьмоловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. Кобзев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022  № 252
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содер-

жание территории муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 – 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законам 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Кузьмоловское ГП», постановлением администрации от 24.11.2020 № 155 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и содержание 
территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 – 2025 
годы», согласно приложению.

2. Постановление от 13 октября 2021 года № 120 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Благоустройство и содержание территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» считать 
утратившим силу с 01 января 2023 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Кузьмоловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. Кобзев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022 г.  № 249 
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры и 

спорта в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом ФБ, областным законом от 30.12.2009 № 118-оз 
«О физической культуре и спорте в Ленинградской области», Федеральным за-
коном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановлением администрации от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», администрация муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физкультуры и спорта в 
муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 – 2025 годы», со-
гласно приложению.

2. Постановление от 13 октября 2021 года № 127 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образо-
вании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» считать утратившим силу 
с 01 января 2023 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Кузьмоловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. Кобзев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022  № 246
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Архитектура, градостро-

ительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами» на 2023 – 2025 годы Всеволожского муниципального  района Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Кузьмоловское ГП», постановлением администрации от 24.11.2020 
№ 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Архитектура, градостроительство, 
управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2023-2025 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно при-
ложению.

2. Постановление от 13 октября 2021 года № 124 «Об утверждении муници-
пальной программы «Архитектура, градостроительство, управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами» на 2022 – 2024 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу с 01 
января 2023 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Кузьмоловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. Кобзев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2022  № 234 
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении перечня подведомственных организаций МО «Кузьмо-

ловское ГП», которые не создают официальные страницы для размещения 
информации о своей деятельности в сети Интернет

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень подведомственных организаций администрации муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение», которые не соз-
дают официальные страницы для размещения информации о своей деятельности 
в сети Интернет, с учетом особенности сферы их деятельности:

1.1. Муниципальное казанное учреждение «Содержание, благоустройство и 
развитие» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

1.2. Муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба в 
сфере погребения и похоронного дела МО Кузьмоловское городское поселение»;

1.3. Муниципальное казенное предприятие «Кузьмоловская баня» муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

1.4. Муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба в 
сфере погребения и похоронного дела» МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.  Опубликовать постановление в газете «Кузьмоловский вестник» приложе-
ние к газете «Всеволожские вести» и разместить в телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 

по социальным вопросам Солопову О.Н.
Глава администрации Д.В. Кобзев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2022 года  № 256
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении Порядка предоставления обществу с ограниченной от-

ветственностью «ГТМ-Теплосервис» из бюджета муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области бюджетных инвестиций в рамках концесси-
онного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и кон-
цессионным соглашением от 16.12.2022 г. в отношении объектов теплоснабжения, 
находящихся в собственности муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления обществу с ограничен-
ной ответственностью «ГТМ-Теплосервис» из бюджета муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области бюджетных инвестиций в рамках концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложении к газете «Всеволожские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. Кобзев

  Приложение к постановлению Администрации муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»
от 26.12.2022 № 256

ПОРЯДОК 
предоставления обществу с ограниченной ответственностью «ГТМ-

Теплосервис» из бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области бюджетных инвестиций в рамках Концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Кузьмоловское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок, условия и сроки предостав-

ления обществу с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосервис» (далее 
– Получатель бюджетных инвестиций) бюджетных инвестиций из бюджета муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области при исполнении Концессионно-
го соглашения от 16.12.2022 г. в отношении объектов теплоснабжения, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее соответственно – Бюджетные инвестиции, Концессионное соглашение).

1.2. Целью предоставления бюджетных инвестиций является строительство 
муниципального имущества, составляющего объект теплоснабжения.

1.3. Бюджетные инвестиции предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области – главному распорядителю бюджетных 
средств Администрации муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Администрация) и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год и плановый период, а также в пределах общего размера 
бюджетных инвестиций, предусмотренных концессионным соглашением.

1.4.  Бюджетные инвестиции предоставляются на софинансирование расхо-
дов на мероприятие в рамках Концессионного соглашения в порядке авансиро-
вания по строительству новой блочно-модульной котельной в г.п. Кузьмоловский 
мощностью 30 МВт.
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2. Условия и порядок предоставления бюджетных инвестиций 
2.1. Администрация и Получатель бюджетных инвестиций в соответствии с 

Концессионным соглашением в срок не более 30 дней с даты подписания Концес-
сионного соглашения заключают соглашение о предоставлении Бюджетных инве-
стиций по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Согла-
шение) на весь размер бюджетных инвестиций, предусмотренный Концессионным 
соглашением.

2.2. Для получения Бюджетных инвестиций Получатель бюджетных инвестиций 
представляет в Администрацию заявку на предоставление Бюджетных инвестиций 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – Заявка) и сле-
дующие документы:

копии договора (договоров) на выполнение проектных работ и (или) инженер-
ных изысканий и акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ по договору на 
бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и печатью Получателя 
бюджетных инвестиций (при наличии печати) (представляются только в случаях вы-
полнения работ с привлечением третьих лиц);

копия договора возмездного оказания услуг по проведению государственной 
экспертизы проектной документации в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (с приложени-
ем счета об оплате возмездного договора);

копии договоров на подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства к сетям электроснабжения и газоснабжения и дополнительных соглашений 
к указанным договорам, являющихся их неотъемлемой частью, заверенные под-
писью руководителя и печатью получателя бюджетных инвестиций (при наличии 
печати).

Бюджетные инвестиции предоставляются в размере 100% от суммы финансо-
вого участия концендента в мероприятии по строительству новой блочно-модуль-
ной котельной в пгт. Кузьмоловский мощностью 30 МВт (в соответствии с п. 23.3.1 
Концессионного соглашения) в форме авансового платежа, который выплачивает-
ся в течение срока реализации Концессионного соглашения один раз в 2022 году. 
Бюджетные инвестиции перечисляются на расчетный счет Получателя бюджетных 
инвестиций после предоставления указанных в п. 2.2. документов. Получатель 
бюджетных инвестиций несет ответственность за достоверность представленной 
информации в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

2.3. Представленный комплект документов Получателю бюджетных инвести-
ций не возвращается. Ранее предоставленные Администрации документы в со-
ставе Заявки или в соответствии с условиями Концессионного соглашения при 
отсутствии изменений или дополнений не требуют повторного представления. По-
лучатель бюджетных инвестиций указывает реквизиты документа, к которому ра-
нее прилагались указанные документы. Заявку Получатель бюджетных инвестиций 
вправе направить в Администрацию в порядке и на условиях документооборота, 
установленного в Администрации.

2.4. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обяза-
тельств, предусмотренных Приложением 3.1 к Концессионному соглашению, ис-
ходя из предельного размера расходов на создание, модернизацию и реконструк-
цию объектов Концессионного соглашения. Безотзывная банковская гарантия, 
предъявляемая в качестве обеспечения, должна соответствовать требованиям по-
становления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1188 «Об 
утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если 
объектом концессионного соглашения являются централизованные системы горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем» (далее – Банковская гарантия).

Концессионер обязан предоставить ежегодно (в течение 5 (пяти) рабочих дней 
до истечения срока действия предыдущей Банковской гарантии) подтверждение 
обеспечения финансовых обязательств в соответствии с п. 5.2.2 Концессионного 
соглашения, а для первого года реализации Концессионного соглашения – в срок 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты заключения Концессионного согла-
шения подтверждение обеспечения финансовых обязательств в соответствии с п. 
5.2.1 Концессионного соглашения.

2.5. Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации За-
явки осуществляет ее проверку на предмет соответствия перечню и требованиям, 
установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.6. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Бюджетных 
инвестиций Администрация уведомляет Получателя бюджетных инвестиций о 
принятии решения о предоставлении Бюджетных инвестиций согласно Заявке, в 
письменном виде в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления 
Заявки. 

2.7. В случае отказа в предоставлении Бюджетных инвестиций Администрация 
уведомляет Получателя бюджетных инвестиций о принятии решения об отказе в 
предоставлении Бюджетных инвестиций согласно Заявке, в письменном виде с 
указанием причин отказа в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня предо-
ставления Заявки.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Бюджетных инвестиций явля-
ются:

1) предоставление Заявки, не отвечающей требованиям, установленным пун-
ктом 2.2 настоящего Порядка (в том числе наличие в представленных документах 
недостоверных и (или) искаженных сведений);

2) несоответствие запрашиваемого размера Бюджетной инвестиции положе-
ниям пункта 1.3 настоящего Порядка;

3) непредоставление получателем бюджетных инвестиции Банковской гаран-
тии в соответствии с п. 2.4. Порядка.

2.9. В случае получения отказа в предоставлении Бюджетных инвестиций По-
лучатель бюджетных инвестиций вправе подать Заявку повторно после устранения 
обстоятельств, послуживших основаниями для отказа в предоставлении Бюджет-
ных инвестиций. Рассмотрение повторной заявки осуществляется администраци-
ей в соответствии с п. 2.6.-2.8. настоящего Порядка.

2.10. Перечисление Бюджетных инвестиций осуществляется Администраци-
ей в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, на расчетный счет 
Получателя бюджетных инвестиций, указанный в Соглашении, в сроки, установ-
ленные 23.3.1 Концессионного соглашения, при отсутствии оснований для отказа.

В случае наличия неустраненных оснований для отказа в предоставлении 
Бюджетных инвестиций перечисление Бюджетных инвестиций осуществляется в 
течение 20 рабочих дней с даты предоставления повторной Заявки, по результа-
там рассмотрения которой Администрацией принято решение о предоставлении 
Бюджетных инвестиции.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
бюджетных инвестиций, ответственность за их нарушение

3.1. Администрация в соответствии с настоящим Порядком, условиями Согла-
шения и Концессионным соглашением осуществляет контроль за соблюдением 
Получателем бюджетных инвестиций условий, целей и порядка предоставления 
Бюджетных инвестиций, а также условий и обязательств в соответствии с заклю-
ченным Соглашением.

3.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администраци-
ей, органом финансового контроля факта нарушения условий, определенных на-
стоящим Порядком и (или) заключенным Соглашением, возврат средств Бюджет-
ных инвестиций, по которым установлены нарушения, в бюджет муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области осуществляется в добровольном порядке в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования или в 
течение срока, установленного в требовании органа финансового контроля. 

3.3. За нарушение срока добровольного возврата суммы Бюджетных инвести-
ций (излишне полученной суммы Бюджетных инвестиций) Получатель Бюджетных 
инвестиций уплачивает неустойку за каждый день просрочки исполнения соответ-

ствующего обязательства.
Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка 

России, действующей на день уплаты неустойки, от суммы Бюджетных инвести-
ций, подлежащей возврату.

3.4. В случае отказа вернуть в добровольном порядке сумму Бюджетных инве-
стиций, подлежащую возврату, и неперечисления Бюджетных инвестиций в бюд-
жет муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты получения письменного требования от Администрации или 
в течение срока, установленного в требовании, взыскание денежных средств осу-
ществляется в судебном порядке. 

3.5. В случае непредставления отчета в срок, установленный п. 4.1. настоящего 
Порядка, орган финансового контроля, Администрация в течение 10 рабочих дней 
с даты истечения срока, установленного п. 4.1. настоящего Порядка, направляет 
Получателю бюджетных инвестиций требование об устранении нарушения. 

3.6. За нарушение срока предоставления отчета в соответствии с п. 4.1. насто-
ящего Порядка Получатель бюджетных инвестиций уплачивает штраф за каждый 
день просрочки:

3.6.1. в течение месяца со дня, следующего за установленным днем представ-
ления отчета в соответствии с п. 4.1. настоящего Порядка, – в размере 1 000 руб.;

3.6.2. со дня, следующего за днем истечения срока, установленного п. 3.6.1. 
настоящего Порядка, – в размере 10 000 руб. (начисляется до даты устранения 
нарушения).

3.7. В случае установления по итогам проверок, проведенных органом фи-
нансового контроля, Администрацией, факта нарушения условий предоставления 
Бюджетных инвестиций, установленных настоящим Порядком и заключенным Со-
глашением, а именно предоставление по вине Получателя бюджетных инвестиций 
недостоверных и (или) искаженных сведений в документах в составе заявки, ор-
ган финансового контроля, Администрация направляет требование об устранений 
нарушений в установленный требованием срок, который не может быть менее 5 
рабочих дней со дня получения требования Получателем бюджетных инвестиций. 

3.8. В случае неустранения нарушений в соответствии с п. 3.7. настоящего По-
рядка Получатель бюджетных инвестиций уплачивает штраф за каждый день про-
срочки срока для устранения нарушения, установленного требованием об устра-
нении нарушений, в размере 1 000 руб. со дня истечения срока, установленного 
требованием об устранении нарушений, до даты устранения нарушений.

4. Требование к отчетности
4.1. Получатель бюджетных инвестиций ежеквартально, не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют главному распоряди-
телю отчет о расходовании Бюджетных инвестиций, предоставленных в рамках 
концессионного соглашения в соответствии с формой, установленной в приложе-
нии 1 к приложению 1 к Порядку.

Приложение 1 к Порядку 
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении бюджетных инвестиций в рамках концессионно-
го соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в 

собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
пгт. Кузьмоловский "__" ____________ 20__ года
__________________________________________________________________,
 (наименование главного распорядителя средств бюджета)
именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице __________________

______________________________________________________,
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя или 

уполномоченного им лица), 
действующего на основании _____________________________________ 
___________________________________________________________________,
(положение об органе местного самоуправления,
_______________________________________________________________________
доверенность, приказ или иной документ)
с одной стороны, и _____________________________________________,
(наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице ____________________________
 (наименование должности,
______________________________________________________________,
 Ф.И.О. лица, представляющего Получателя)
действующего на основании ___________________________________,
(устав, доверенность)
далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и Порядком предоставления обществу с ограниченной от-
ветственностью «ГТМ-Теплосервис» из бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области бюджетных инвестиций в рамках концессионного со-
глашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постанов-
лением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от_______________№_________ (далее – Порядок предоставления бюджетных инве-
стиций), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю 

из бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюджетных инве-
стиций в соответствии с концессионным соглашением от _______________ в отноше-
нии объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Концессионное соглашение), в рамках 
мероприятия _________________________ _________, 

(наименование мероприятия)
муниципальной программы муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ______________________________________

(наименование муниципальной программы)
 в целях строительства муниципального имущества, составляющего объект 

теплоснабжения муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
бюджетные инвестиции) по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации: _________________________________

 (код главного распорядителя средств местного бюджета, раздел, подраздел, 
целевая статья, вид расходов)

1.2. Размер бюджетных инвестиций, предоставляемых Получателю, соответ-
ствует концессионному соглашению и составляет __________ (_____________) ру-
блей на софинансирование расходов на мероприятие в рамках Концессионного 
соглашения в порядке авансирования по строительству новой блочно-модульной 
котельной в пгт. Кузьмоловский мощностью 30 МВт.

1.3. Бюджетные инвестиции предоставляются Главным распорядителем в 
пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на соответствующий год в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление бюджетных инвестиций, утвержденных в установленном порядке 
Главному распорядителю.

1.4. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем и 
органами финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и Порядка 
предоставления бюджетных инвестиций.

2. Условия предоставления бюджетных инвестиций
2.1. Представление Получателем заявки на предоставление бюджетных инве-

стиций, в том числе необходимых документов, в порядке и на условиях, установ-
ленных Порядком предоставления бюджетных инвестиций.

2.2. Соответствие запрашиваемого размера бюджетных инвестиций положе-
ниям пункта 1.3 настоящего Соглашения.

2.3. Отсутствие выявленных Главным распорядителем и (или) органом финан-
сового контроля и неустраненных Получателем нарушений условий, целей и по-
рядка предоставления бюджетных инвестиций, а также условий и обязательств в 
соответствии с Соглашением по ранее поданным Получателем заявкам.

3. Порядок перечисления бюджетных инвестиций
3.1. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в размере и сроки, 

установленные концессионным соглашением.
3.2. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется по платежным рек-

визитам Получателя, указанным в пункте 7 настоящего Соглашения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Главный распорядитель обязан:
4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предостав-

ления бюджетных инвестиций, представленные Получателем документы.
4.1.2. Обеспечить предоставление Получателю бюджетных инвестиций в по-

рядке и на условиях, установленных концессионным соглашением, Порядком пре-
доставления бюджетных инвестиций и настоящим Соглашением.

4.1.3. Обеспечить перечисление бюджетных инвестиций на счет Получателя, 
указанный в пункте 7 настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и 
порядка предоставления бюджетных инвестиций, а также условий и обязательств 
в соответствии с настоящим Соглашением.

4.1.5. В случае непредставления Получателем отчета о расходовании бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в рамках концессионного соглашения, в срок, 
установленный пунктом 4.1. Порядка предоставления бюджетных инвестиций, в 
течение 10 рабочих дней с даты истечения срока, установленного п. 4.1. Порядка 
предоставления бюджетных инвестиций, направлять Получателю бюджетных инве-
стиций требование об устранении нарушения.

4.1.6. В случае установления Главным распорядителем по итогам прове-
рок фактов нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
бюджетных инвестиций, предусмотренных Порядком предоставления бюджет-
ных инвестиций и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем, неполных и (или) недостоверных (искаженных) све-
дений, нарушения условий, установленных пунктом 4.3.6 настоящего Соглашения, 
в течение 10 рабочих дней с даты установления факта нарушения направлять Полу-
чателю требование об устранении нарушений.

4.1.7. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в 
требовании об устранении нарушений, при неустранении Получателем в указан-
ные сроки нарушений, определенных Порядком предоставления бюджетных ин-
вестиций и настоящим Соглашением, направлять Получателю требование о до-
бровольном возврате в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного 
требования средств бюджетной инвестиции (по которым установлены нарушения) 
в бюджет муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Требование о возврате средств бюджетной инвестиции в бюджет муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области подготавливается и направляется 
Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платеж-
ных реквизитов, в том числе кода бюджетной классификации, по которому дол-
жен быть осуществлен возврат средств бюджетной инвестиции, срока возврата 
и суммы бюджетной инвестиции, подлежащей возврату (с приложением расчета 
возвращаемого объема средств).

4.1.8. Осуществлять контроль возврата Получателем денежных средств в бюд-
жет муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

4.1.9. В случае если средства бюджетной инвестиции не возвращены Получа-
телем в бюджет муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в установ-
ленные сроки, в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока 
направлять в судебные органы исковое заявление о возврате средств бюджетной 
инвестиции в бюджет муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4.1.10. В случае нарушения Получателем срока добровольного возврата бюд-
жетных инвестиций осуществлять начисление штрафа и неустойки, размер кото-
рых установлен пунктом 3.3. - 3.8. Порядка предоставления бюджетных инвести-
ций:

 за нарушение срока добровольного возврата суммы бюджетных инвестиций 
(излишне полученной суммы бюджетных инвестиций) Получатель бюджетных ин-
вестиций уплачивает неустойку за каждый день просрочки исполнения соответ-
ствующего обязательства.

 размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка 
России, действующей на день уплаты неустойки, от суммы бюджетных инвестиций, 
подлежащей возврату.

 в случае отказа вернуть в добровольном порядке сумму бюджетных инвести-
ций, подлежащую возврату, и неперечисления бюджетных инвестиций в бюджет 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней с даты получения письменного требования от администрации или в 
течение срока, установленного в требовании, взыскание денежных средств осу-
ществляется в судебном порядке. 

 за нарушение срока предоставления отчета в соответствии с п. 4.1. Порядка 
предоставления бюджетных инвестиций Получатель бюджетных инвестиций упла-
чивает штраф за каждый день просрочки:

a) в течение месяца со дня, следующего за установленным днем представле-
ния отчета в соответствии с п. 4.1. Порядка предоставления бюджетных инвести-
ций, – в размере 1 000 руб.;

b) со дня, следующего за днем истечения срока, установленного п. 3.6.1 По-
рядка предоставления бюджетных инвестиций, – в размере 10 000 руб. (начисля-
ется до даты устранения нарушения).

 в случае неустранения нарушений в соответствии с п. 3.7. Порядка предо-
ставления бюджетных инвестиций Получатель бюджетных инвестиций уплачивает 
штраф за каждый день просрочки срока для устранения нарушения, установленно-
го требованием об устранении нарушений, в размере 1 000 руб. со дня истечения 
срока, установленного требованием об устранении нарушений, до даты устране-
ния нарушений.

4.1.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать от Получателя информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением условий, целей и Порядка предо-
ставления бюджетных инвестиций, а также условий и обязательств в соответствии 
с настоящим Соглашением.

4.2.2. Принимать решение об отказе в предоставлении бюджетной инвестиции 
по основаниям, установленным Порядком предоставления бюджетных инвестиций.

4.2.3. В случае нарушения Получателем условий, установленных Порядком 
предоставления бюджетных инвестиций, а также условий и обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, принимать решение о расторжении на-
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стоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления бюджетной инвестиции, установленных Порядком предоставле-

ния бюджетных инвестиций и настоящим Соглашением.
4.3.2. Обеспечить использование бюджетной инвестиции на цели, установленные Порядком предоставления бюджетных 

инвестиций и настоящим Соглашением.
4.3.3. Направлять документы и информацию, необходимые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и 

условий предоставления бюджетных инвестиций, по запросу Главного распорядителя в течение 10 рабочих дней со дня 
получения запроса Главного распорядителя, а по запросу органа финансового контроля – в сроки, установленные в запросе 
органа финансового контроля.

4.3.4. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления бюджетных инвестиций и настоящего Со-
глашения в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя, органа финансового контроля.

4.3.5. Открыть специальный расчетный счет в целях учета операций по расходованию бюджетных средств.
4.3.6. Осуществить возврат в бюджет муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области бюджетной инвестиции в размере, определенном в требовании Глав-
ного распорядителя, органа финансового контроля, и в сроки, установленные п. 3.2 Порядка предоставления бюджетных 
инвестиций.

4.3.7. Предоставить отчет о расходовании бюджетных инвестиций, направляемых в рамках авансирования, не позднее 
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с квартала, следующего за отчетным кварталом, в котором 
предоставлены Бюджетные инвестиции в порядке авансирования, в соответствии с формой, установленной в приложении 
к Соглашению с приложением документов, подтверждающих факт понесенных Получателем расходов в целях выполнения 
мероприятий или расходов на выполненные на дату отчета мероприятия. В подтверждение расходов на выполненные ме-
роприятия, профинансированные за счет авансового платежа, предоставляются справки о стоимости выполненных работ и 
затрат КС-3 и акты выполненных работ по форме КС-2. В подтверждении факта расходов, понесенных Получателем в целях 
выполнения мероприятий, предоставляются заверенные копии платежных поручений о перечислении средств за материалы, 
оборудование, на авансирование по договорам субподряда или договорам с ресурсоснабжающими организациями, заве-
ренные копии договоров на поставку материалов и (или) оборудования или на оказание услуг и (или) выполнение работ, а 
также выписки с расчетного счета, открытого в соответствии с п. 4.3.5 Соглашения. 

4.3.8. Не допускать образования задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации и государственные внебюджетные фонды, а также задолженности по выплате заработной платы работникам на дату 
подачи заявки на предоставление бюджетных инвестиций, установленной Порядком предоставления бюджетных инвестиций.

4.3.9. Предоставлять по запросу Главного распорядителя копии договоров, заключенных в целях в целях модернизации, 
создания и реконструкции объектов в рамках концессионного соглашения.

4.3.10. Выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Поряд-
ком предоставления бюджетных инвестиций и настоящим Соглашением.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, концессионным соглашением и По-
рядком предоставления бюджетных инвестиций.

5.2. За нарушение срока добровольного возврата суммы бюджетных инвестиций (излишне полученной суммы бюджет-
ных инвестиций) Получатель уплачивает штраф, а также неустойку за каждый день просрочки исполнения соответствующего 
обязательства в размере, установленном п. 4.1.10. Соглашения.

5.3. За нарушение срока предоставления отчета о расходовании бюджетных инвестиций в соответствии с п. 4.1. Порядка 
предоставления бюджетных инвестиций Получатель бюджетных инвестиций уплачивает штраф на условиях и в размере, 
установленных п. 4.1.10. Соглашения.

5.4. За нарушение срока устранения нарушений, выявленных при проведении контроля (в случае неустранения наруше-
ний в соответствии с п. 3.7. Порядка предоставления бюджетных инвестиций) Получатель бюджетных инвестиций уплачива-
ет штраф на условиях и в размере, установленных п. 4.1.10 Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими по возмож-

ности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостиже-
нии согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного расходования предостав-
ляемых бюджетных инвестиций и предоставления полной отчетности о расходовании бюджетных инвестиций (по форме, 
утвержденной в приложении к Соглашению).

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме путем составления 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие 
после подписания Сторонами.

6.4. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации и за-
конодательства Ленинградской области в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем под-
писания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.5. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их реквизитов и 
иных регистрационных данных в течение 10 календарных дней со дня соответствующего изменения.

6.6. Досрочное расторжение настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и Концессионным соглашением.

6.7. Расторжение настоящего Соглашения по одностороннему волеизъявлению любой из Сторон осуществляется в су-
дебном порядке.

6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

6.9. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель: Получатель:

Приложение 1 к Соглашению

N п/п
Цель предостав-

ления бюджетных 
инвестиций

Перечень меропри-
ятий в соответ-
ствии с планом 
мероприятий, 

установленным 
концессионным 

соглашением

Размер предостав-
ленных бюджетных 

инвестиций по 
концессионному 
соглашению, со-

гласно заявке, руб.

Размер расходов 
произведенных на 
создание объекта/ 
софинансирование 
которых направля-

лись бюджетные 
инвестиции в рам-

ках заявки, руб.

Реквизиты догово-
ров, подтвержда-
ющих выполнение 

работ, оказание 
услуг и иных доку-
ментов, указанных 
в п. 4.3.6. Согла-

шения

Реквизиты 
платежных пору-
чений, подтверж-

дающих оплату 
выполненных 

работ, оказанных 
услуг

(форма)
ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных инвестиций, предоставляемых в рамках концессионного соглашения в отно-
шении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Концессионное 

соглашение)
Получатель______________________________________________________________
Реквизиты соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций ______________ 
Размер бюджетной инвестиции _____________________________________________ 
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1. 

Проектные работы (в том числе работы 
по проведению инженерных изысканий, 
в том числе работы по проведению исто-
рико-культурной экспертизы земельного 
участка (если это предусмотрено действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации), разработка проектной, 
сметной и рабочей документации, 
государственная экспертиза в отношении 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, и проверка 
достоверности определения сметной 
стоимости)

2. 

Строительно-монтажные и пуско-нала-
дочные работы (в том числе оснащение 
объекта капитального строительства тех-
нологически связанным с ним движимым 
имуществом), за исключением затрат на 
подключение (технологическое присоеди-
нение) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, затрат на подключение 
(технологическое присоединение) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения от 
границ земельного участка до точки сбро-
са ливневых стоков (при наличии затрат 
на подключение объекта концессионного 
соглашения от границ земельного участка 
до точки сброса ливневых стоков в соот-
ветствии с положительным заключением 
государственной экспертизы в отношении 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, и проверки 
достоверности определения сметной сто-
имости) и затрат на оснащение объекта 
капитального строительства движимым 
имуществом, не предусмотренным 
приложением № 2 к концессионному 
соглашению

3. 

Подключение (технологическое присоеди-
нение) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

4. 

Подключение (технологическое присоеди-
нение) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения от границ земельного участ-
ка до точки сброса ливневых стоков (при 
наличии затрат на подключение объекта 
концессионного соглашения от границ 
земельного участка до точки сброса 
ливневых стоков в соответствии с по-
ложительным заключением государствен-
ной экспертизы в отношении проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий, и проверки достоверности 
определения сметной стоимости)

 К настоящему отчету прилагается комплект документов, являющихся его неотъемлемой частью, согласно описи на ___л.
Руководитель организации
__________________________ _________ ___________________
(лицо, уполномоченное на подписание, (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 реквизиты документа,
 подтверждающего полномочия)
М.П.

Приложение 2 к Соглашению
(форма)

Реестр договоров, заключенных в целях строительства новой блочно-модульной котельной 
в пгт. Кузьмоловский мощностью 30 МВт

№ п/п
Контрагент, 

наименование 
организации

ИНН контр-
агента

Реквизиты до-
говора

Сумма по до-
говору с НДС, 

руб.
Оплачено, руб. Срок действия 

договора
Предмет до-

говора

1. 

2. 

3. 

Руководитель организации
__________________________ _________ ___________________
(лицо, уполномоченное на подписание, (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
М.П.

Приложение 2 к Порядку 
ЗАЯВКА

на предоставление бюджетных инвестиций предоставляемых в рамках концессионного соглашения
 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Заявитель_______________________________________________________
 (полное и сокращенное наименование)
в соответствии с концессионным соглашением _________________ и Порядком, утвержденным постановлением админи-

страции от_______________№_______, просит предоставить бюджетную инвестицию в сумме__________________.
(цифрами и прописью)

Банковские реквизиты заявителя _________________________________________.
Настоящим заявитель выражает согласие на осуществление администрацией и органом муниципального финансово-

го контроля проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления бюджетных инвестиций в случае 
предоставления бюджетных инвестиций.

Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия 
от заявителя уполномочен

________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность, телефон, электронная почта)

К настоящей заявке прилагается комплект документов, являющихся ее неотъемлемой частью, согласно описи на 
________ л.

Руководитель организации
__________________________   _________    ___________________
(лицо, уполномоченное на подписание, (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
М.П.

С приложениями к постановлениям администрации можно ознакомиться 
на официальном сайте https://kuzmolovskoegp.ru.
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