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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.03.2014 г.  № 180
п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения о сообщении отдельными ка-

тегориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации

В соответствии со статьёй 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), частью 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), подпунктом «г» пункта 2 Национального пла-
на противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012  № 297 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации по вопросам противодействия коррупции», постановлением 
Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдель-
ными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», Уставом муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (новая редакция) совет 
депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации.

2. Установить, что органы местного самоуправления осуществляют 
прием подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а 
также принимают решения о реализации указанных подарков.

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим решени-
ем, осуществляется в пределах установленной предельной численно-
сти муниципальных служащих, а также бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных органам местного самоуправления в местном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функций.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник» и поместить на официальном сайте муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.  Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по законности, правопорядку и информационной 
безопасности.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

Приложение к решению совета депутатов 
от 27 марта 2014 года № 180

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке

 подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащи-
ми, а также организаций, созданных для выполнения задач, поставлен-
ных перед органами местного самоуправления (далее соответственно 
– лица, замещающие муниципальные должности, служащие, работни-
ки), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие по-
нятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиям» – подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 
должность, служащим, работником от физических (юридических) лиц, 
которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязаннос-
тей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других офи-
циальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 
мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 
поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положением или в 
связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» – по-
лучение лицом, замещающим муниципальную должность, служащим, 
работником лично или через посредника от физических (юридических) 
лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной 
должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в свя-
зи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, 
установленных федеральными законами и иными нормативными акта-
ми, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, ра-
ботники не вправе получать не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, ра-
ботники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положени-
ем, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей муниципальный орган  или иную организацию, в которых 
указанные лица проходят муниципальную службу или осуществляют 
трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным по-
ложением или исполнением служебных (должностных) обязанностей 
(далее – уведомление), составленное согласно приложению, пред-
ставляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в 
уполномоченное структурное подразделение муниципального органа 
или иной организации, в которых лицо, замещающее муниципальную 
должность, служащий, работник проходят муниципальную службу или 
осуществляют трудовую деятельность (далее – уполномоченное струк-
турное подразделение). К уведомлению прилагаются документы (при 
их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, то-
варный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвра-
щения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в cроки, указанные в аб-
зацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей 
от лица, замещающего муниципальную должность, служащего, работ-
ника, оно представляется не позднее следующего дня после ее устра-
нения.

6. Уведомление составляется в 2-х экземплярах, один из которых 
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению 
и выбытию активов муниципального органа или соответствующий кол-
легиальный орган иной организации, образованные в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете (далее – комиссия или кол-
легиальный орган).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 
превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его 
служащему, работнику неизвестна, сдается ответственному лицу упол-
номоченного структурного подразделения, которое принимает его на 
хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хра-
нение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, определе-
ние его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей 
на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материаль-
ную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходи-
мости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене 
подтверждаются документально, а при невозможности документально-
го подтверждения – экспертным путем. Подарок возвращается сдавше-

му его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не 
превышает 3 тыс. рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает 
включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету 
подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр иму-
щества муниципального образования.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, служащий, ра-
ботник, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 меся-
цев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего 
Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (вы-
купа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 
результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает 
подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказы-
вается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ука-
занное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться му-
ниципальным органом или иной организацией с учетом заключения 
комиссии или коллегиального органа о целесообразности использо-
вания подарка для обеспечения деятельности муниципального органа 
или иной организации.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руково-
дителем муниципального органа или иной организации принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными муници-
пальными органами и организациями посредством проведения торгов в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предус-
мотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руко-
водителем муниципального органа или иной организации принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной 
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его унич-
тожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачи-
сляются в доход местного бюджета в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.03.2014 г.  № 181
п. Кузьмоловский
О создании муниципального дорожного фонда муниципально-

го образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным за-
коном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями) совет депутатов муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2. Утвердить прилагаемые Правила формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник» и поместить на официальном сайте муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвес-
тициям.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева
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Приложение к решению совета депутатов МО Кузьмо-
ловское городское поселение от 27 марта 2014 г. № 181

ПРАВИЛА
формирования и использования бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда муниципального образования

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение – часть средств бюджета муни-
ципального образования Кузьмоловское городское поселение, под-
лежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов на территории муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение (далее – дорож-
ный фонд).

Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подле-
жат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением 
дорожной деятельности.

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение утверждается ре-
шением совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение о бюджете на очередной финансовый год в разме-
ре не менее прогнозируемого объема доходов бюджета поселения от:

1) отчислений по дифференцированному нормативу в бюджет от ак-
цизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение;

3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципального образования Кузьмоловское городское поселение;

4) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от уплаты не-
устоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципально-
го заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушени-
ем исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или 
иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение, или в 
связи с уклонением от заключения такого контракта или иных договоров;

5) поступлений в виде субсидий, субвенций из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение;

6) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожер-
твований, от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение;

7) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение;

8) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 
проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение, в качестве обеспечения заявки на 
участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника 
конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

9) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение;

10) предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение; 

11) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в целях строительства 
(реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 
эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

12) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов 
в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

13) субсидий из дорожного фонда Ленинградской области на фор-
мирование дорожного фонда.

4. Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные пожер-
твования, в местный бюджет муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение от физических и (или) юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных 
в границах поселения, осуществляются на основании соглашения (дого-
вора) между администрацией муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение и физическим или юридическим лицом.

5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального об-

разования Кузьмоловское городское поселение используются на:
1) проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них (включая разработку документации по планировке территории 
в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, раз-
работку проектной документации, проведение необходимых государст-
венных экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории 
строительства);

2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них (включая 
проектирование соответствующих работ и проведение необходимых го-
сударственных экспертиз);

3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них;

4) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ;

5) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения;
6) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов;

7) предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
работ в сфере дорожного хозяйства;

8) инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства, 
оформление права муниципальной собственности поселения на объекты 
дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены.

6. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда посе-
ления осуществляется в соответствии с решением совета депутатов му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение о бюд-
жете на очередной финансовый год в рамках реализации муниципальных 
программ, инвестиционных проектов, а также непрограммных мероприя-
тий, утвержденных иными нормативными правовыми актами, устанавли-
вающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

7. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 
корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между 
фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировав-
шимся при его формировании объемом доходов бюджета муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение, установленных 
пунктом 3 настоящего Порядка.

Под фактическим объемом бюджетных ассигнований дорожного 
фонда понимаются бюджетные ассигнования дорожного фонда в соот-
ветствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета муни-
ципального образования Кузьмоловское городское поселение по состо-
янию на 31 декабря отчетного года.

8. Главный распорядитель бюджетных средств дорожного фонда опре-
деляется решением совета депутатов муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение о бюджете на очередной финансовый год.

9. Ежеквартальный и годовой отчеты об использовании бюджетных 
ассигнований дорожного фонда обеспечивает главный распорядитель 
бюджетных ассигнований дорожного фонда в сроки, установленные для 
представления отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение.

10. Контроль формирования и использования средств дорожного 
фонда поселения осуществляет совет депутатов муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение в соответствии с действу-
ющим законодательством и муниципальными правовыми актами.

11. Ответственность за целевое использование средств дорожного 
фонда несет главный распорядитель и получатели средств дорожного 
фонда в установленном законом порядке.

12. Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату 
в бюджет муниципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление в случае установления их нецелевого использования, влекущего 
ответственность, установленную действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.03. 2014 г.  № 185
п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депута-

тов МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 07 октября 2008 года 
№ 322 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
посёлка Кузьмоловский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО Кузьмоловское городское поселение 
и приняв во внимание предложение постоянной комиссии по культуре, 
здравоохранению, образованию и социальным вопросам совет депута-
тов МО Кузьмоловское городское поселение принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о звании «Почетный гражданин 
поселка Кузьмоловский», дополнив Положение о звании «Почетный гра-
жданин поселка Кузьмоловский» разделом «4. Меры социальной поддер-
жки Почетных граждан поселка Кузьмоловский» в следующей редакции: 

1). Лицу, удостоенному звания «Почётный гражданин», зарегистри-
рованному и проживающему на территории МО Кузьмоловское город-
ское поселение, производится единовременная выплата из средств 
местного бюджета в размере 10000 (десяти тысяч) рублей, один раз в 
год.

2). Единовременная выплата из средств местного бюджета Почёт-
ному гражданину МО Кузьмоловское городское поселение, не прожива-

ющему на территории МО, производится по решению совета депутатов».
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по культу-

ре, здравоохранению, образованию и социальным вопросам.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.03.2014 г.  № 186
п. Кузьмоловский
О присвоении звания «Почетный гражданин поселка Кузьмо-

ловский» МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО Кузьмоловское городское поселение 
и ходатайством Совета ветеранов МО Кузьмоловское городское посе-
ление совет депутатов МО Кузьмоловское городское поселение принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин поселка Кузьмоловский» 
Здухову Владимиру Евстафьевичу за огромный вклад в строительство и 
развитие поселка Кузьмоловский и многолетнюю активную работу в ве-
теранской организации.

2. Занести имя Здухова Владимира Евстафьевича в Книгу Почета п. 
Кузьмоловский. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по культу-

ре, здравоохранению, образованию и социальным вопросам.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.03.2014 г.  № 187
п. Кузьмоловский
Об установлении коэффициента обеспеченности объектами 

инфраструктуры при определении размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
государственная собственность на которые не разграничена, на 
2014 год

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за использование земельных участков, находящихся в собст-
венности Ленинградской области, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской 
области» (с изменениями и дополнениями) совет депутатов муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить коэффициент обеспеченности объектами инфраструк-
туры (Ки) при определении размера арендной платы за использование 
земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на 2014 год в размере:

– в городском поселке Кузьмоловский – 1;
– на всей остальной территории МО Кузьмоловское городское посе-

ление (кроме земель, предоставленных для индивидуального жилищно-
го строительства и для индивидуальных и кооперативных гаражей) – 2;

– на всей остальной территории МО Кузьмоловское городское по-
селение для земель, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства и для индивидуальных и кооперативных гаражей – 1.

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

3. Действие пункта 1 настоящего решения распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

4. Настоящее решение вступает в силу момента его официального 
опубликования.

5. Решение совета депутатов от 30.01.2014 года № 178 «Об уста-
новлении коэффициента обеспеченности объектами инфраструктуры 
при определении размера арендной платы за использование земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на 2014 год» считать утратившим силу.

6. 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 му-
ниципальных нормативных правовых актов.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комис-
сию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвести-
циям.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

Официально


