
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   N 14 сентябрь 2018 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 59  от 13 сентября 2018 года 
г.п. Кузьмоловский
О досрочном прекращении полномочий члена избира-

тельной комиссии и назначении члена избирательной комис-
сии муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, руководствуясь 
статьей 24 и 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 39 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с поступлением в совет депутатов заявле-
ния о сложении полномочий от члена избирательной комиссии 
муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Сычевой Ю.В., а также рассмотрев Решение Бюро Совета 
Регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ленинградской области № 8С от 23.08.2018 о пред-
ставлении кандидатуры для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального образования, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной ко-
миссии муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области с правом решающего голоса Сычевой Юлии Викто-
ровны.

2. Назначить членом избирательной комиссии муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с правом 
решающего голоса Аракчееву Оксану Анатольевну, 27.11.1985 г.р.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», разместить 
на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение направить в Ленинградскую областную 
избирательную комиссию и в Территориальную избирательную 
комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального образования.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 60  от 13 сентября 2018 года
 г.п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения «О порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», областным законом от 28.07.2005 № 65-оз «О допол-
нительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской об-
ласти», областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 
№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области отдельным го-
сударственным полномочием Российской Федерации, передан-
ным органам государственной власти Ленинградской области, 
и отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 года № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений» и Уставом МО, совет де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (со-
гласно приложению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 

вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и поместить 
на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение направить в уполномоченный орган – орган ис-
полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление де-
ятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесе-
ния в федеральный регистр муниципальных нормативных право-
вых актов.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

5. Контроль исполнения решения возложить на главу админи-
страции муниципального образования.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Утверждено решением совета депутатов
МО «Кузьмоловское ГП» № 60 от 13 сентября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ленинградская область 
 Всеволожский муниципальный район

г.п. Кузьмоловский
2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», областным законом от 
28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Ленинградской области», областным законом 
Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области отдельным государственным полномочием 
Российской Федерации, переданным органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений», Уставом муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и устанавливает порядок управле-
ния и распоряжения жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, а также категории граждан, которым предо-
ставляются служебные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда.

1.2. Специализированный жилищный фонд муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее 
– специализированный жилищный фонд) – совокупность предна-
значенных для проживания отдельных категорий граждан жилых 
помещений в жилищном фонде муниципального образования, 
предоставляемых в порядке, установленном разделом IV Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

1.3. К жилым помещениям специализированного жилищного 
фонда муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области относятся:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4)жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (полномочия Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области).

1.4. Жилые помещения, отнесенные к специализированному 
жилищному фонду, должны быть пригодными для постоянного 
проживания граждан (отвечать установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопас-
ности, экологическим и иным требованиям законодательства), 
быть благоустроенными применительно к условиям населенных 
пунктов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

1.5. Использование жилого помещения в качестве специали-
зированного жилого помещения допускается только после отне-
сения такого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда с соблюдением требова-
ний и в порядке, которые установлены Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42.
1.6. Отнесение жилых помещений к специализированному 

жилищному фонду не допускается, если жилые помещения заня-
ты по договорам социального найма, найма жилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности жилищного фонда 
коммерческого использования, аренды, а также если имеют об-
ременения прав на это имущество.

1.7. Органом, осуществляющим управление муниципальным 
жилищным фондом и принимающим решения о включении жилого 
помещения в специализированный жилищный фонд с отнесени-
ем такого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда и исключении жилого 
помещения из указанного фонда, является администрация муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Администрация).

Копия постановления Администрации об отнесении жило-
го помещения к определенному виду жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда или об исключении жилого 
помещения из числа жилых помещений специализированного му-
ниципального жилищного фонда направляется в орган, осущест-
вляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.

1.8. Специализированные жилые помещения предоставляют-
ся по установленным Жилищным кодексам Российской Федера-
ции основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми помеще-
ниями в соответствующем населенном пункте.

1.9. Жилые помещения специализированного жилищного 
фонда предоставляются по договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, заключенных на 
основании постановления Администрации.

1.10. Расторжение или прекращение срока действия договора 
найма специализированных жилых помещений влечет возникно-
вение у нанимателей и членов семьи нанимателей обязанности 
освободить занимаемые ими специализированные жилые поме-
щения.

В случае отказа освободить такие жилые помещения указан-
ные граждане подлежат выселению в судебном порядке без пре-
доставления других жилых помещений за исключением случаев, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.11. Ведение учета жилых помещений специализированного 
жилищного фонда осуществляется в порядке, установленном нор-
мативным правовым актом Администрации муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1. К служебным жилым помещениям могут быть отнесены 

отдельные квартиры и жилые дома.
2.2. Служебные жилые помещения предоставляются гражда-

нам, не обеспеченным жилыми помещениями в муниципальном 
образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, где нахо-
дится их место работы.

2.3. Служебные жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области предоставляются следующим категориям 
граждан:

1) лицам, замещающим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
а также избранным на выборные должности в органы местного 
самоуправления муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

2) работникам муниципальных унитарных предприятий, му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

3) иным категориям граждан, установленным действующим 
законодательством муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

2.3.1. При рассмотрении вопроса о предоставлении служеб-
ных жилых помещений по заявлениям граждан, определенных в 
п. 2.3. настоящего Положения, в случае если удовлетворить за-
явления всех граждан не представляется возможным по причине 
ограниченного количества служебных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в первую очередь пре-
доставляются служебные жилые помещения лицам, указанным в 
пп. 1 и 2 п. 2.3. Положения, а при одновременном рассмотрении 
нескольких заявлений граждан, указанных в пп. 1 и 2 п. 2.3. По-
ложения, – заявления удовлетворяются в порядке очередности их 
подачи.

2.4. Глава Администрации принимает решение в виде поста-
новления Администрации о предоставлении заявителю служеб-
ного жилого помещения по договору найма служебного жилого 
помещения специализированного жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области или об 
отказе в предоставлении служебного жилого помещения по дого-
вору найма.

2.5. Постановление Администрации о предоставлении граж-
данину служебного жилого помещения является основанием для 
заключения Администрацией договора найма служебного жилого 
помещения специализированного жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

2.6. Срок договора найма служебного жилого помещения 
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определяется продолжительностью трудовых отношений (службы) либо сроком нахождения на вы-
борной должности.

Договор заключается по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений».

2.7. Действие договора найма служебного жилого помещения прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения,
- со смертью гражданина (нанимателя),
- с истечением срока действия трудового договора,
- с окончанием срока службы,
- с истечением срока пребывания на муниципальной или на иной выборной должности.
2.8. Расторжение договора служебного жилого помещения по требованию Администрации (най-

модателя) осуществляется в следующих случаях:
- невнесения гражданином (нанимателем) платы за жилое помещение и (или) коммунальные ус-

луги в течение шести месяцев подряд;
- разрушения или повреждения жилого помещения гражданином (нанимателем) или членами его 

семьи;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.8.1. Выселение граждан из служебного жилого помещения осуществляется в порядке, пред-

усмотренном законодательством.
2.9. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления других жилых 

помещений граждане, указанные в ст. 103 Жилищного кодекса РФ.
2.10. Учет договоров найма служебных жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией.

2.11. Служебные жилые помещения могут быть приватизированы гражданами в исключительных 
случаях по решению Администрации и в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
Администрации, при одновременном соблюдении следующих условий, если гражданин:

- не является нанимателем иного жилого помещения по договору социального найма или дого-
вору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помещения; является нанимателем иного жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения, однако площадь такого жилого по-
мещения на одного человека не соответствует учетной норме площади жилого помещения, установ-
ленной в муниципальном образовании по месту нахождения данной жилой площади;

- отработал 10 и более лет в органе (на предприятии, в учреждении), в связи с осуществлением 
профессиональной деятельности в котором предоставлялось служебное жилое помещение.

2.12. Граждане, которые с намерением получить жилое помещение в собственность совершили 
действия, повлекшие ухудшение своих жилищных условий, в результате которых они могут быть при-
знаны соответствующими условиям, предусмотренным в п. 2.11 настоящего Положения, могут об-
ратиться с вопросом приватизации занимаемого служебного жилого помещения не ранее чем через 
пять лет со дня совершения указанных действий.

К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, относятся действия граж-
данина или членов его семьи, связанные:

а) с вселением в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруги (супруга), несо-
вершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей, а также детей старше 18 лет, ставших инвали-
дами до достижения ими возраста 18 лет);

б) с меной жилых помещений (обменом жилыми помещениями);
в) с невыполнением условий договора социального найма или договора найма жилого помеще-

ния жилищного фонда социального использования, повлекшим выселение из жилого помещения в 
судебном порядке;

г) с выделением долей собственниками жилых помещений в праве общей собственности на жи-
лые помещения;

д) с отчуждением жилых помещений или их частей.
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИЯХ
3.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в пе-

риод их работы, службы или обучения.
3.2. К общежитиям относятся специально построенные или переоборудованные для этих целей 

дома либо части домов, помещения, укомплектованные мебелью и другими необходимыми для про-
живания граждан предметами.

3.3. Гражданам предоставляются жилые помещения в общежитиях площадью не менее шести 
квадратных метров жилой площади на одного человека.

3.4. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается по типовой форме, утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых догово-
ров найма специализированных жилых помещений».

3.5. Расторжение найма помещения в общежитиях по требованию Администрации (наймодателя) 
осуществляется в следующих случаях:

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 
шести месяцев подряд;

- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или членами его семьи;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- иных случаях, установленных законодательством.
3.6. Действие договора найма помещения в общежитиях прекращается в связи: 
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- со смертью Нанимателя;
- с истечением срока трудового договора;
- с окончанием срока службы;
- с окончанием срока обучения.
3.7. Не могут быть выселены из жилых помещений в общежитиях без предоставления других жи-

лых помещений граждане, указанные в ст. 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА
4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жи-

лые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые по-

мещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помеще-
ния, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
4.2. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, а также квартир и иных жилых 

помещений. 
4.3. Гражданам предоставляется жилое помещение маневренного фонда площадью не менее ше-

сти квадратных метров жилой площади на одного человека.
4.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого дого-

вора с гражданами, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 
жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма);

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обра-
щения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание 
(при заключении такого договора с гражданами, утратившими жилые помещения в результате об-
ращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или 

иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными);

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало не-
пригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке, которые пред-
усмотрены настоящим Кодексом (при заключении такого договора с гражданами, граждан, у которых 
единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств).

4.5. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного 
фонда, является основанием прекращения данного договора.

4.6. Расторжение договора найма жилого помещения маневренного фонда по требованию Адми-
нистрации (наймодателя) осуществляется в следующих случаях:

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 6 
месяцев подряд;

- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению.
4.7. Действие договора найма помещения маневренного фонда прекращается в связи: 
1) прекращением обстоятельств, послуживших основанием для предоставления жилого помеще-

ния маневренного фонда
2) с утратой (разрушением) жилого помещения;
3) со смертью нанимателя.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 61  от 13 сентября 2018 года
 г. п. Кузьмоловский
Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Заслушав информацию главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области В.В. Сурмина, 
на основании пункта 2 статьи 20 Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Решение совета депутатов от 16.03.2017 № 342 «Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» считать утратившим силу в связи с принятием настоящего решения.

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

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

области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение к решению совета депутатов  МО «Кузьмоловское ГП» от 13.09.2018 № 61

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 62  от 13 сентября 2018
 г.п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих и работников, за-

мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

На основании статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» (с изм. и доп.), статьи 11 Закона Ленинградской области от 11.03.2008  
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (с изм. и 
доп.), статей 135, 143, 144 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ (ТК РФ) (с изм. и доп.), совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих и работников, замещающих 
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должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Размеры месячных должностных окладов муни-
ципальных служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Размеры ежемесячной надбавки к должностному 
окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служаще-
му муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области классным чином ,согласно Приложению № 3 к настояще-
му решению.

4. Утвердить Порядок осуществления дополнительных вы-
плат муниципальным служащим и работникам, замещающим 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
в администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, согласно Приложению №4 к настоящему 
решению.

5. Признать утратившими силу решения совета депутатов му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

5.1. № 345 от 16.03.2017 года «О внесении изменений в поло-
жение об оплате труда муниципальных служащих и работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы в МО «Кузьмоловское ГП», утвержденное решением 
совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» от 21.11.2013 № 165».

5.2. № 165 от 21.11.2013 года «Об утверждении Положения 
об оплате труда муниципальных служащих и работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы в МО «Кузьмоловское ГП».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разме-
стить на официальном сайте поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение направить в уполномоченный орган 
– орган исполнительной власти Ленинградской области, уполно-
моченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности по организации и ведению регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов.

9. Контроль исполнения решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышленности 
и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

С приложениями № 1, 2, 3, 4 к решению совета депутатов МО 
«Кузьмоловское ГП» от 13.09.2018г. № 62 можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» по ссылке: http://kuzmolovskoegp.ru/ или по 
адресу: Кузьмоловское городское поселение, ул. Рядового Лео-
нида Иванова, д. 14, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 63  от 13 сентября 2018 года
 г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов
 № 284 от 18 февраля 2016 года «Об утверждении По-

ложения о порядке формирования, ведения, опубликования 
Перечня муниципального имущества МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, и об утвержде-
нии Перечня муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства.

В соответствии Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-Ф 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние», утвержденным решением совета депутатов от 04.06.2015 № 
240, совет депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 284 от 18.02.2016 г. 
следующие изменения:

1.1. Изложить п. 2.3 Приложения 1 к решению совета депута-
тов № 284 от 18 февраля 2016 года в следующей редакции:

«2.3. Перечень имущества формируется отделом архитекту-
ры, градостроительства и земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.»

1.2. Изложить п. 2.6 решения совета депутатов № 284 от 18 
февраля 2016 года в следующей редакции:

«2.6. Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-
имущественных отношений администрации муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области осуществляет 
ведение Перечня имущества.»

Утвердить Перечень муниципального имущества МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, согласно Приложению 2.

Перечень муниципального имущества МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный решением совета депутатов 
№ 284 от 18.02.2016 г., считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и на офи-
циальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Решение направить в уполномоченный орган – орган ис-
полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление де-
ятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесе-
ния в федеральный регистр муниципальных нормативных право-
вых актов.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестици-
ям. 

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение 2 к решению совета депутатов 
 МО «Кузьмоловское ГП» от 13.09.2018 года № 63

С Приложением № 2 – Перечень муниципального имуще-
ства МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» по ссылке: http://kuzmolovskoegp.ru/ или по 
адресу: Кузьмоловское городское поселение, ул. Рядового Лео-
нида Иванова, д. 14, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 64  от 13 сентября 2018 года 
г. п. Кузьмоловский 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

21.11.2017 № 16 «Об утверждении прогнозного плана от-
чуждения и приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Положением о порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 25.05.2017 № 353, Положением 
о приватизации муниципального имущества МО «Кузьмоловское 
городское поселение», утвержденным решением совета депута-
тов от 19.11.2009 г. № 13, Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», с целью пополнения бюд-
жета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение», в связи с длительностью и интенсивностью эксплуа-
тации автомобиля FORD ФОРД «ФОКУС», идентификационный но-
мер (VIN) X9FLXXEEBLCY53945, государственный номер В677ТЕ 47, 
а также аварийным состоянием ремонт которого за счет бюджета 
муниципального образования не целесообразен, совет депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 
21.11.2017 г. № 16 «Об утверждении прогнозного плана отчужде-
ния и приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2018 год», 
а именно:

1.1. Дополнить Прогнозный план отчуждения и привати-
зации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год» ав-
томобиль FORD ФОРД «ФОКУС», идентификационный номер (VIN) 
X9FLXXEEBLCY53945, государственный номер В677ТЕ 47, согласно 
Приложению № 2:

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», поместить 
на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган 
– орган исполнительной власти Ленинградской области, уполно-

моченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности по организации и ведению регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестици-
ям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение № 2 к Решению совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселе-

ние»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти от 13.09.2018 № 64
С Приложением № 2 – Прогнозный план отчуждения и при-

ватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018 год можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» по ссылке: http://kuzmolovskoegp.
ru/ или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, ул. Рядо-
вого Леонида Иванова, д. 14, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018  № 104
г.п. Кузьмоловский
О принятии Положения о Молодежном совете при адми-

нистрации МО «Кузьмоловское ГП»
В соответствии с п. 30 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО, в целях организа-
ции и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в МО «Кузьмоловское ГП» администрация МО «Кузьмоловское 
ГП» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти постановляет:

1. Утвердить Положение о Молодежном совете при админи-
страции муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
от 14 августа 2012 года № 102 «О принятии Положения обществен-
ного Молодежного совета при администрации муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение».

3. Постановление опубликовать в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Направить постановление в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградское области, уполномоченный 
правительством Ленинградской области на осуществление де-
ятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесе-
ния в федеральный регистр муниципальных нормативных право-
вых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

6. Контроль исполнения постановления возложить на на-
чальника отдела по социальным вопросам администрации муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
(Солопову О.Н.).

Глава администрации В.В. Сурмин
 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации от 11.09.2018  

№ 104 (Приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ о Молодежном совете  

при администрации муниципального образования  
«Кузьмоловское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Молодежный совет при администрации МО «Кузьмолов-

ское ГП», сокращенное название Молодежный совет (далее Со-
вет), является коллегиальным постоянно действующим органом, 
представляющим интересы молодежи во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждени-
ями, прочими организациями, принимающими участие в форми-
ровании и реализации молодежной политики на территории МО 
«Кузьмоловское ГП».

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации, Уставом МО «Кузьмоловское ГП», нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления, а также настоящим 
Положением.

1.3. Для обеспечения гласности работы и учета мнения всех 
заинтересованных сторон Совет информирует через интернет-со-
общество, а именно в группе Молодежного совета, о общем со-
брании Совета и круге рассматриваемых вопросов, о сроках и ме-
сте проведения. Совет является открытым для всех организаций, 
учреждений, разработчиков программ и общественных инициатив, 
заинтересованных в решении вопросов молодежной политики на 
территории МО «Кузьмоловское ГП».

1.4. Молодёжный совет не является юридическим лицом.
1.5. Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе.
1.6. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, 

рекомендованы для исполнения всеми членами Молодёжного со-
вета.

1.7. Полномочия Молодёжного совета предыдущего состава 
прекращаются со дня утверждения нового состава Молодёжного 
совета.

1.8. Молодёжный совет может иметь собственную символику.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является объединение моло-

дежи МО «Кузьмоловское городское поселение» для всесторон-
него и оперативного взаимодействия с органами местного само-
управления, молодёжными организациями в рамках реализации 
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молодёжной политики, привлечению молодых граждан к решению 
социально-экономических, общественно-политических вопросов 
МО «Кузьмоловское ГП».

2.2. Задачами Молодёжного совета являются:
2.2.1 анализ и разработка предложений по совершенствова-

нию деятельности органов местного самоуправления в сфере ре-
гулирования прав и законных интересов молодёжи и молодёжных 
организаций, содействие в реализации основных направлений 
государственной молодёжной политики на территории МО «Кузь-
моловское ГП»;

2.2.2. оказание содействия молодёжи МО «Кузьмоловское ГП» 
в реализации программ, инициатив, социальных проектов;

2.2.3. привлечение молодых граждан к участию в обществен-
ной жизни и деятельности органов местного самоуправления МО 
«Кузьмоловское ГП»;

2.2.4. формирование гражданской позиции, повышение соци-
альной активности молодёжи и её участие в социально-политиче-
ской и культурной жизни МО «Кузьмоловское ГП»;

 2.2.5. проведение просветительской и разъяснительной рабо-
ты в молодёжной среде, направленной на повышение авторитета 
органов местного самоуправления МО «Кузьмоловское ГП»;

2.2.6. представление интересов молодёжи МО «Кузьмолов-
ское ГП» на мероприятиях всех уровней, проводимых для молодё-
жи, молодёжных организаций;

2.2.7. взаимодействие с комитетом по делам молодёжи Ле-
нинградской области, координирующим и обеспечивающим 
деятельность Молодёжного совета по вопросам реализации 
молодёжных инициатив, проектов муниципального, окружного, 
регионального и федерального значений;

3. Порядок формирования состава Молодежного совета
3.1. Начальник отдела по социальным вопросам администра-

ции МО «Кузьмоловское ГП» является куратором Совета.
3.2. Представитель администрации МО «Кузьмоловское ГП» 

включается в состав Совета с правом решающего голоса и явля-
ется координатором работы Совета.

3.3. Глава администрации МО «Кузьмоловское ГП» является 
почетным председателем Совета.

 3.1. В состав Совета входят представители учащейся, обу-
чающейся и работающей молодёжи, а также представители мо-
лодёжных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории МО «Кузьмоловское ГП».

3.2. Членами Совета могут быть молодые люди в возрасте от 
14 до 30 лет, постоянно проживающие на территории МО «Кузь-
моловское ГП».

3.3. Актив Совета состоит из представителя администрации, 
председателя, заместителя председателя, руководителей комис-
сий и активных членов Совета.

3.4. Персональный состав Молодёжного совета утверждается 
распоряжением главы администрации МО «Кузьмоловское ГП».

3.5. Председатель и заместитель председателя избираются 
на первом заседании совета из числа его членов открытым голо-
сованием, большинством голосов присутствующих на заседании 
членов совета.

3.6. Члены Совета независимо от порядка и срока вхождения в 
состав Совета обладают равными правами и обязанностями и осу-
ществляют свою деятельность в Совете безвозмездно, на обще-
ственных началах.

4. Полномочия Молодежного совета
4.1 Молодёжный совет в целях реализации своих задач осу-

ществляет следующие полномочия:
4.1.1 участвует в мероприятиях, программах и проектах, про-

водимых администрацией МО «Кузьмоловское ГП»;
4.1.2 создаёт рабочие комиссии по направлениям; 
4.1.3 оказывает консультативную помощь молодёжным обще-

ственным организациям в разработке и внедрении исследова-
тельских, культурных, экологических, спортивных и патриотиче-
ских программ по воспитанию и обучению молодёжи;

4.1.4 приглашает для участия в своих заседаниях руководите-
лей и специалистов структурных подразделений администрации 
МО «Кузьмоловское ГП»;

4.1.5 инициирует и организует проведение совещаний, кон-
сультаций, семинаров, конференций, форумов, «круглых столов» 
и иных мероприятий, с приглашением представителей админи-
страции МО «Кузьмоловское ГП», муниципальных предприятий и 
учреждений;

4.1.6 осуществляет взаимодействие с общественными объ-
единениями, органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, молодежным комитетом Ленинградской об-
ласти в разработке инициатив, направленных на защиту законных 
прав и интересов молодёжи;

4.1.7 направляет главе администрации МО «Кузьмоловское 
ГП» проекты, предложения по решению актуальных социальных и 
экономических проблем;

4.1.8 предоставляет ежеквартально информацию о своей дея-
тельности главе администрации МО «Кузьмоловское ГП»;

4.1.9 осуществляет информационное сопровождение своей 
деятельности через интернет-сообщества в группе Молодежного 
совета.

5. Регламент работы Молодежного совета
5.1. Структура органов Молодежного совета:
- структуру органов Молодежного совета составляют: Общее 

собрание, которое проводится не реже чем два раза в год, на ко-
тором председатель, заместитель председателя и руководители 
комиссий отчитываются о проделанной работе, принимаются пла-
ны работы Совета на год. Общее собрание может созываться по 
предложению главы администрации МО «Кузьмоловское ГП»; 

 - Собрание членов совета проводится два раза в месяц, на 
которых решаются рабочие вопросы Совета.

5.2. Первое заседание Молодёжного совета проводится в те-
чение месяца после издания правового акта администрации МО 
«Кузьмоловское ГП» об утверждении состава Молодёжного совета.

5.3. Регламент работы и структура совета утверждаются на его 
первом заседании.

5.4. Заседания Совета проводит председатель, в случае от-
сутствия председателя – заместитель председателя Совета.

5.5. Заседание Молодёжного совета считается правомочным, 
если на нём присутствует более половины членов совета.

5.6. Председатель Молодёжного совета:
5.6.1. осуществляет руководство работой Совета;
5.6.2. председательствует на собраниях Совета;
5.6.3. созывает и проводит собрания Совета, формируя по-

вестку собрания;
5.6.4. представляет Совет во взаимоотношениях с органами 

местного самоуправления, организациями и общественными объ-
единениями;

5.6.5. формирует с учётом предложений членов Совета и ут-
верждает план работы;

5.6.6. координирует работу всех членов Молодёжного совета, 
комиссий по направлениям, создаваемых Молодёжным советом;

5.6.7. даёт поручения членам Молодёжного совета.
5.7. В отсутствие председателя Молодёжного совета его обя-

занности выполняет заместитель председателя Молодёжного со-
вета.

5.8. Заместитель председателя Молодёжного совета:
5.8.1. по поручению председателя Молодёжного совета пред-

ставляет Молодёжный совет во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления, организациями и общественными объ-
единениями;

5.8.2. в отсутствие председателя Молодёжного совета коор-
динирует деятельность комиссий;

5.8.3. решает иные вопросы деятельности Совета в соответ-
ствии с настоящим Положением и регламентом работы Молодёж-
ного совета.

5.9. Секретарь Молодёжного совета:
5.9.1. оповещает членов Молодёжного совета о предстоящем 

заседании Молодёжного совета, предоставляя информацию о по-
вестке заседания;

5.9.2. взаимодействует с комиссиями Совета при подготовке 
вопросов, выносимых на заседание Совета;

5.9.3. ведёт протоколы заседаний Молодёжного совета и 
оформляет лист регистрации участников заседания;

5.9.6. обеспечивает регистрацию, хранение и учёт документов 
Молодёжного совета;

5.9.7. информирует членов Молодежного совета о предстоя-
щих мероприятиях;

5.10. В случае невозможности члена Молодёжного совета по 
объективным причинам принять участие в собрании Молодёжного 
совета, он информирует об этом секретаря;

5.12. Решения совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании и оформляются протоко-
лом, который подписывается председателем и секретарём моло-
дёжного совета.

5.13. Члены Молодёжного совета:
5.13.1. исполняют решения Совета, поручения председателя 

Молодёжного совета;
5.13.2. участвуют лично в деятельности Молодёжного совета, 

посещают все его собрания, активно содействуют решению стоя-
щих перед Молодёжным советом задач;

5.13.3. информируют Молодёжный совет, секретаря и пред-
седателя Молодёжного совета о своей работе;

5.13.4. содействуют повышению авторитета Молодёжного со-
вета;

5.13.5. не допускают действий, наносящих ущерб деятельно-
сти и законным интересам Молодёжного совета и его членов.

5.14. Полномочия члена Молодёжного совета прекращаются 
досрочно в случаях:

5.15.1. вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении лица, являющегося членом Молодёжного совета;

5.15.2. вступления в законную силу решения суда о признании 
недееспособным или ограниченно дееспособным лица, являюще-
гося членом Молодёжного совета;

5.15.3. выезда на постоянное место жительства за пределы 
муниципального образования;

5.15.4. достижения возраста 30 лет;
5.15.5. подачи личного заявления о сложении полномочий;
5.15.6. отсутствие на двух подряд общих собраниях Молодёж-

ного совета без уважительной причины.
5.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей член Молодёжного совета может быть исклю-
чён из его состава решением Молодёжного совета, если за это ре-
шение проголосуют не менее двух третей от общего числа членов 
Молодёжного совета.

5.17. Вопросы деятельности Молодёжного совета, не урегули-
рованные настоящим Положением, определяются планом работы 
Молодёжного совета.

5.18. По итогам заседания Молодёжного совета может быть 
сформирован пакет предложений для главы администрации.

5.19. Координацию и обеспечение деятельности Молодёжного 
совета осуществляет представитель администрации МО «Кузьмо-
ловское городское поселение».

6. Направления деятельности комиссий Молодежного 
совета

6.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи и фор-
мирование толерантного сознания;

6.2. Культурно-досуговая деятельность, развитие творческих 
инициатив;

6.3. Информационное направление;
6.4. Формирование здорового образа жизни, организация от-

дыха, оздоровление и спортивное воспитание молодежи;
6.5. Развитие волонтерской деятельности;
6.6. Клуб молодых семей.
7. Заключительные положения

 7.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его ут-
верждения постановлением администрации МО «Кузьмоловское 
ГП».

 7.2. Дополнения, изменения к настоящему Положению вно-
сятся 

на основании постановления администрации МО «Кузьмолов-
ское ГП».

7.3. Совет прекращает свою деятельность на основании По-
становления администрации муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение».

8. Символика
8.1. Логотип, знак, символ Совета, бланки для документов и 

правила их использования утверждаются решением молодежного 
совета по согласованию с главой администрации МО «Кузьмолов-
ское ГП».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2018 года  № 106
г.п. Кузьмоловский
О подготовке проекта изменений в Правила землеполь-

зования и застройки МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние»

В целях создания условий для устойчивого развития терри-
торий населенных пунктов МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия, создания 
условий для планировки территорий МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства путем приведения в соответ-
ствие видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства приказу Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года № 540 «Об утверждении классификаторов видов разре-
шенного использования земельных участков», включения статей о 
возможности проведения общественных обсуждений, исключения 
установления двух и более в соответствии со статьями 8, 30–33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация  постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и земельно-иму-
щественных отношений администрации муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области:

2.1. Обеспечить опубликование сообщения о принятии поста-
новления о подготовке проекта изменений в правила землеполь-
зования и застройки МО «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района в печатном средстве мас-
совой информации и обеспечить его размещение на официальном 
сайте администрации в течение 10 дней со дня принятия поста-
новления.

2.2. В течение четырех месяцев со дня официального опубли-
кования настоящего постановления подготовить проект измене-
ний в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение». Предложения 
относительно проекта могут быть направлены в комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки в срок до 
01.10.2018 г.

3. Опубликовать постановление в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Ю.М. Сафонова.

Глава администрации В.В. Сурмин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
По результатам рассмотрения заключения Комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в соответствии с действующим законодательством РФ главой ад-
министрации МО «Кузьмоловское городское поселение» принято 
решение о подготовке проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО «Кузьмоловское городское по-
селение».

Подготовка проекта будет осуществляться в течение четырех 
месяцев.

Предложения заинтересованных лиц по подготовке про-
екта изменений в Правила землепользования и застройки 
могут быть направлены в Комиссию в письменном виде по 
адресу: ЛО, Всеволожский район, Кузьмоловское городское 
поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, в срок до 
01.10.2018 включительно.

ОФИЦИАЛЬНО


