
К первому снегу в Ор-
жицах завершена вторая 
очередь большого проек-
та, задуманного архитек-
тором Светланой Бори-
совной Даниловой, рабо-
ты которой, выполненные 
по программе «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды», и ранее отме-
чались как лучшие в Ленин-
градской области. 

Возможно, граф Оржиц-
кий предпочитал конные 
прогулки, а мы пройдём-
ся пешком по новым до-
рожкам, где под ногами так 
мирно поскрипывают до-
щечки. Ведь не случайно 
проектировщики выбрали 
такой экологичный, при-
ятный глазу, «тёплый» ма-
териал – террасную доску. 
Заглянем в беседку; по-
вернём к детской площад-
ке… Всё здесь – и скамей-
ки, и урны – выполнено из 
деревянных элементов. 
Вместе с тем – современ-
ный дизайн, смелые ли-
нии. Стильность сочетает-
ся с практичностью – что-
бы было удобно не только 
пользоваться, но и ухажи-
вать за этими архитектур-
ными элементами. 

«У нас было много об-
суждений проекта, – рас-
сказывает глава Оржиц-
кого сельского поселения 
Лидия Петровна Глазуно-
ва. – Рассматривали раз-
ные варианты, с чем-то со-
глашались, о чём-то спори-
ли. Выбирали оптимальные 
решения; ведь требова-
лось создать не только кра-
сивое и комфортное про-
странство, но и уложиться в 
заданную сумму средств. В 
результате к финансирова-
нию, выделенному Прави-
тельством Ленинградской 
области, нам из местно-
го бюджета пришлось до-

Оржицы:
прогулка с комфортом

«...И Оржицкий – граф тут скакал на коне.» На память приходят эти 
слова из песни «Оржицкий вальс». Вы её не слышали?! Наверное, 
не бывали на празднике в Оржицах по случаю Дня деревни, не 
знакомились с жителями этого прекрасного уголка Ломоносовского 
района – людьми мудрыми, хозяйственными и… творческими. 
Поднимитесь на холм, к храму Анастасии Узорешительницы, 
оглянитесь вокруг: красота! А теперь красоту природную органично 
дополняет то, что сделано руками человеческими – с фантазией, 
со вкусом и стилем, в котором нельзя не заметить заботу об экологии 
и любовь к родному краю. 

бавить не один, как пред-
полагалось ранее, а два 
миллиона рублей. Конеч-
но, при скромных возмож-
ностях нашего поселения 
это было непросто, но, 
тем не менее, необходи-
мо, чтобы успешно завер-
шить благоустройство вто-
рой очереди.»

Ещё на первом этапе 
благоустройства, в про-
шлом году, губернатор 
Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дроз-
денко, посетив Оржицы, 
одобрил работы, выпол-
ненные по государствен-
ной программе «Формиро-
вание городской среды и 
обеспечение качественным 
жильём граждан на терри-
тории Ленинградской об-
ласти» в рамках подпро-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды», а Лидию Петровну 
охарактеризовал как рачи-
тельную хозяйку, которая 
умеет считать каждую ко-
пеечку, но не в ущерб каче-
ству и заботе о людях. Не-
смотря на то, что «среда» 
именуется «городской», 

в программе участвуют и 
сельские поселения, но 
при обязательном условии: 
в финансировании долж-
ны быть заложены сред-
ства местного бюджета – 
не менее 10%. Иногда, как 
на втором этапе в Оржи-
цах, получается и несколь-
ко больше. Это, кстати, не-
удивительно, если учесть 
недавний скачок цен на 
стройматериалы; неред-
ки случаи, когда подряд-
чик, выиграв конкурс, пре-
кращает работы из-за не-
хватки средств. В Оржицах 
такого не случилось, объ-
ект был завершён и принят 
строгой комиссией с уча-
стием главы поселения – 
ведь в конечном итоге от-
ветственность за резуль-
тат ложится на местную 
власть.

Кроме работ по «ком-
фортной городской среде», 
за минувший год в Оржиц-
ком сельском поселении 
было сделано ещё нема-
ло, чтобы жители чувство-
вали себя комфортно и без-
опасно. Например, по го-
сударственной программе 
«Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской 
области» были сделаны ав-
тостоянки у домов 11, 14, 
15, 20, 25 и установлено 
ограждение детской пло-
щадки у дома 24. Восемь 
асфальтированных парко-
вок, обрамлённых бордюр-
ным камнем, выглядят ак-
куратно; автомашины, ко-
торых теперь в десятки раз 
больше, чем в то время, ког-
да строились многоквартир-
ные дома в Оржицах, ста-
вить удобно – и туфли не ис-
пачкаешь, выходя, и газоны 
не портятся колёсами. Ме-
ста детских игр ограждены 
от транспорта: мало ли что 
может произойти на дороге! 

За счёт субсидии на ре-
ализацию областного за-
кона №3-оз от 15.01.2018 
года «О содействии уча-
стию населения в осущест-
влении местного самоу-
правления в иных формах 
на территориях админи-
стративных центров и го-
родских посёлков муни-
ципальных образований 
Ленинградской области» 
(а проще – по программе 
общественных советов) 
была установлена мест-
ная система оповещения 
на случай чрезвычайных 
ситуаций, а также выпол-
нено качественное ограж-
дение, отделившее проез-
жую часть от зоны отдыха у 
домов 14 и 15 и у культур-
но-спортивного комплекса. 

За счёт субсидии на реа-
лизацию областного закона 
№147-оз от 28.12.2018 года 
«О старостах сельских на-
селённых пунктов и содей-
ствии участию населения 
в осуществлении местно-
го самоуправления в иных 
формах на частях терри-
торий муниципальных об-
разований Ленинградской 
области» был сделан ре-
монт дороги в деревне 
Ильино. По государствен-
ной программе «Разви-
тие транспортной системы 
Ленинградской области» 
выполнен ремонт дороги в 
деревне Оржицы. За счёт 
средств местного бюджета 
в Оржицах была отремон-
тирована другая часть до-
роги, а также отремонтиро-
ваны дороги в деревнях Пе-
тровское и Ильино. Кроме 
того, за счёт собственных 
средств поселения сделаны 
удобные подходы к подъез-
дам домов 20, 21 и 22. 

«Учитывая, что бюджет 
Оржицкого сельского по-
селения дотационный, нам 

очень помогают государ-
ственные программы, дей-
ствующие в Ленинградской 
области, – отмечает Лидия 
Петровна Глазунова. – Бла-
годаря участию в этих про-
граммах в поселении уда-
лось сделать значительный 
объём работ, что было бы 
невозможно за счёт толь-
ко собственных средств 
местного бюджета. Кро-
ме того, нам помогали фи-
нансами депутаты Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области. 
Вот так – курочка по зёр-
нышку...»

***
Кто первыми выходит 

на прогулку? Конечно же, 
п е н с и о н е р ы .  П о г о ж и м 
осенним утром мы встре-
тили у культурно-спор-
тивного комплекса вете-
ранов – Людмилу Алексе-
евну Чистякову и Надежду 

Николаевну Коматину. Еже-
дневный променад помога-
ет им быть в тонусе и хоро-
шем настроении, и прият-
ные перемены в Оржицах 
существенно на это на-
строение влияют, о чём они 
сами не замедлили ска-
зать: «Видно, что и руко-
водство поселения рабо-
тает, и Ленинградская об-
ласть помогает, – деревня 
с каждым годом становит-
ся красивей.»

Пока детвора осваивает 
новые горки и спортивные 
тренажёры, родители и ба-
бушки могут отдохнуть на 
скамеечках, вместе прогу-
ляться до беседки. Оржиц-
кие края – заповедные, ра-
дуют своей красотой. Бу-
дем же эту красоту беречь 
и заботливо приумножать. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
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Комфортная среда – 2-я очередь завершена
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Удобные подходы к домам
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Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в сумме 
2 414 506,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти в сумме 2 538 700,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в сумме 124 193,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год в сум-
ме 2 542 616,8 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 2 477 989,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2023 год в сумме 2 627 200,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 28 700,0 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 2 560 600,0 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 58 100,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2023 год в сумме 84 583,2 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 82 610,3 тыс. 
рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить в рублях:
 1) Утвердить прогнозируемые поступле-

ния налоговых, неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений в бюджет муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти по кодам видов доходов на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 1. 

 2) Утвердить нормативы распределения 
доходов, поступающих в бюджет муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти в 2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 годов согласно приложению 2.

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от _ декабря 2021 года  № ___

«О бюджете муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Статья 3. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в рублях:
1) распределение бюджетных ассигнова-

ний по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов – согласно приложению 3; 

2) ведомственную структуру расходов 
бюджета на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов – согласно приложе-
нию 4;

3) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов – со-
гласно приложению 5.

2. Утвердить бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства соб-
ственности муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за 
счет средств муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 6.

3. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

 на 2022 год в сумме 32 773,6 тыс. 
рублей;

 на 2023 год в сумме 29 760,5 тыс. 
рублей;

 на 2024 год в сумме 29 023,7 тыс. 
рублей.

4. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области:

 на 2022 год в сумме 29 923,7 тыс. 
рублей;

 на 2023 год в сумме 13 746,5 тыс. 
рублей;

 на 2024 год в сумме 13 746,3 тыс. 
рублей;

5. Утвердить резервный фонд админи-
страции муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области: 

 на 2022 год в сумме 6 500,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 500,0 тыс. рублей.
6. Установить, что в соответствии с пра-

вовыми актами администрации муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области предоставляются бюджетные ас-
сигнования, предусмотренные в ведом-
ственной структуре расходов бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-

ласти в соответствии с п. 5 настоящей ста-
тьи на резервный фонд администрации му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти.

7. Установить, что в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами ад-
министрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в случаях, установленных настоящим 
решением, а именно:

 1) в целях реализации муниципальной 
программы муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Ломоносовском муници-
пальном районе» субсидии:

 а) на возмещение части затрат на приоб-
ретение дизельного топлива при проведе-
нии сезонных полевых работ; 

 б) на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части за-
трат по приобретению комбикорма на со-
держание сельскохозяйственных животных 
и птицы;

 2) в целях реализации муниципальной 
программы муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ломо-
носовском муниципальном районе»:

а) субсидии на поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, на 
организацию предпринимательской дея-
тельности»; 

3) в целях реализации непрограмм-
ных расходов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

а) субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с производством периодических 
печатных изданий.

8. Установить, что в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами ад-
министрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, предоставляются 
субсидии некоммерческим организациям 
(не являющимся муниципальными учреж-
дениями) в случаях:

 1) в целях реализации муниципальной 
программы муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ломо-
носовском муниципальном районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду 
устойчивого развития «Бизнес-центр» в 
виде имущественного взноса на обеспече-
ние его деятельности;

 2) в целях реализации непрограмм-
ных расходов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 а) субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с 
оказанием социальной поддержки и защи-
ты ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей;

 б) субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с 
оказанием социальной поддержки и защи-
ты инвалидов.

 9. Установить, что в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами 
администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, в рамках му-
ниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области «Со-
временное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе» предоставляются 
гранты в форме субсидии частным образо-
вательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуаль-
ным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муници-
пальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области не осуществля-
ются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр исполнителей обра-
зовательных услуг в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования, в 
связи с оказанием услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительно-
го образования детей.

 10. Установить, что в соответствии с 
пунктом 8 статьи 217 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации и статьей 36 по-
ложения о бюджетном процессе, утверж-

денного решением Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти (с изменениями) в ходе исполнения 
настоящего решения Совета депутатов из-
менения в сводную бюджетную роспись 
муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район вносятся по 
следующим основаниям, связанным с осо-
бенностями исполнения бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти, без внесения изменений в настоящее 
решение:

 в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления, перераспре-
деления их полномочий в пределах обще-
го объема средств, предусмотренных на-
стоящим решением на обеспечение их де-
ятельности;

 в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распо-
рядителями бюджетных средств, разде-
лами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов на сумму, необходимую 
для выполнения условий софинансиро-
вания, установленных для получения суб-
сидий, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти из бюджета Ленинградской области, 
в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных по соответствую-
щей муниципальной программе;

 в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распо-
рядителю бюджетных средств, на сумму 
денежных взысканий (штрафов) за нару-
шение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий из бюджета 
Ленинградской области, подлежащую воз-
врату в бюджет Ленинградской области; 

 в случаях распределения средств целе-
вых межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета и областного бюдже-
та Ленинградской области (сверх утверж-
денных законом о бюджете доходов) на 
осуществление отдельных целевых рас-
ходов на основании федеральных законов 
и (или) правовых актов Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, областных законов 
Ленинградской области, правовых актов 
Правительства Ленинградской области, а 
также заключенных Соглашений;

 в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными рас-
порядителями бюджетных средств муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, разделами, подразделами, целе-
выми статьями, видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах 
общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением для финанси-
рования муниципальной программы муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, после внесения изменений в муни-
ципальную программу муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области;

 в случаях внесения Министерством фи-
нансов Российской Федерации измене-
ний в Порядок формирования и примене-
ния кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части отражения 
расходов по кодам разделов, подразде-
лов, целевых статей, видов расходов клас-
сификации, а также приведения сводной 
бюджетной росписи муниципального об-
разования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в соот-
ветствие с разъяснениями Министерства 
финансов Российской Федерации по при-
менению бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;

 в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в целях выполнения условий согла-
шений по предоставлению субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ленинградской области в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных настоящим решением глав-
ному распорядителю бюджетных средств;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для исполнения судеб-
ных актов, предусматривающих обращение 
взыскания, уплаты штрафов (в том числе ад-
министративных), пеней (в том числе за не-
своевременную уплату налогов и сборов) на 
основании актов уполномоченных органов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов о бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год

 и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона № 131 – ФЗ от 
06.10.2003 года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и на основании Распоряжения Главы МО Ломоносо-
вский муниципальный район № 22 от 17.11.2021 года, 9 декабря 2021 года в 10 часов 
00 мин. в актовом зале администрации Ломоносовского муниципального района по 
адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15 назначены публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее – проект решения Совета депутатов о бюджете района).

Проект решения Совета депутатов о бюджете района опубликован в настоящем но-
мере газеты «Ломоносовский районный вестник». Полная версия рассматриваемого 
документа размещена на официальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в раз-
деле «Совет депутатов. Подраздел «Новости». 

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, предло-
жения в письменной форме в аппарат Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, с момента опубликования данного 
сообщения до 8 декабря 2021 года включительно, по рабочим дням с 9-30 до 16-00 
обед с 13-00 до 13-40.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

12 ноября 2021 года  №44

Об установлении земельного налога
на территории Копорского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации и Уставом муниципального образования Копорское сельское по-
селение, совет депутатов Копорского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования Копорское сельское поселе-

ние земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предприниматель-
ской деятельности);

– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льго-

ты в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100% следующим кате-
гориям налогоплательщиков:

1) казенные и бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств местного бюд-
жета МО Копорское сельские поселение;

2) органы местного самоуправления МО Копорское сельское поселение на земли, пре-
доставленные для обеспечения их деятельности; 

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков – юридических лиц первый 
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в сроки, уста-
новленные п. 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации. 

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 статьи 397 
Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Считать утратившим силу с 1 января 2022 года решение Совета депутатов муници-
пального образования Копорское сельское поселение от 04 декабря 2020 г. № 40 «Об уста-
новлении земельного налога на территории Копорского сельского поселения»

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Копорского сельского поселения.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙГлава муниципального образования А.В. ДИКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

12 ноября 2021 года  №45

Об установлении на территории
Копорского сельского поселения

налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Р оссийской Федерации», главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 
29.10.2015 N 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Копорское сельское поселение, совет депутатов Копорского 
сельского поселения решил:

1. Установить на территории муниципального образования Копорское сельское поселе-
ние налог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Копорское сельское поселе-
ние следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объекта налогообложения:

Объект налогообложения

Ставка налога 
на имущество 

физических лиц, 
проценты

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 0,3

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом 0,3

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,3

Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ 0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,3

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

2,0

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Признать утратившим силу с 01.01.2022 решение совета депутатов Копорского сель-
ского поселения от 04 декабря 2020 г. №39 «Об установлении на территории Копорского 
сельского поселения налога на имущество физических лиц».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Копорского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах мас-
совой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данно-
му налогу.

Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙ Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙ 

и должностных лиц по делам об админи-
стративных правонарушениях, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в текущем 
финансовом году;

 в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распоряди-
телями бюджетных средств бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями, видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие отрас-
лей экономики, с профилактикой и устра-
нением последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с решениями Правитель-
ства Ленинградской области, админи-
страции муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Статья 4. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности 
органов и муниципальных учрежде-
ний муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов (окладов, ставок заработной 
платы для педагогических работников) ра-
ботников муниципальных бюджетных уч-
реждений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и муниципальных 
казенных учреждений муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за календар-
ный месяц или за выполнение установлен-
ной нормы труда (нормы часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы), с 
01 января 2022 года применяется расчет-
ная величина 10340 рублей; с 01 сентября 
2022 года применяется расчетная величи-
на в размере 10 755 рублей.

 Уставить, что при расчете субсидии 
из бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области муниципальным 
автономным учреждениям муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на воз-
мещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг, в 
части оплаты труда, применяется настоя-
щее решение Совета депутатов и Положе-
ние о системах оплаты труда в муниципаль-
ных казенных учреждениях, муниципальных 
бюджетных учреждениях муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области по ви-
дам экономической деятельности. 

 2. Утвердить размер индексации месяч-
ных должностных окладов работников, за-
мещающих муниципальные должности му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти и месячных должностных окладов му-
ниципальных служащих муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, а также 
месячных должностных окладов работни-
ков, замещающих должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы в 
1,04 раза с 01 сентября 2022года.

3. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области: 

 на 2022 год в сумме 27500,0 тыс. рублей;
 на 2023 год в сумме 27 600,0 тыс. 

рублей;
 на 2024 год в сумме 27 700,0 тыс. 

рублей. 
 4. Утвердить расходы на обеспечение 

деятельности администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, ее 
структурных подразделений, отраслевых 
органов:

 на 2022 год в сумме 202 843,8 тыс. 
рублей; 

 на 2023 год в сумме 197 160,2 тыс. 
рублей;

 на 2024 год в сумме 202 852,2 тыс. 
рублей.

Статья 5. Межбюджетные транс-
ферты.

1. Утвердить формы и объем межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов в со-
ответствии с приложением 7. 

2. Установить критерий выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований городских по-
селений Ломоносовского муниципального 
района на 2022 год – 0,583, на 2023 год – 
0,587, на 2024 год 0,591. 

 Установить критерий выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований сельских посе-
лений Ломоносовского муниципального 
района на 2022 год – 1,116, на 2023 год – 
1,119, на 2024 год – 1,125. 

 Утвердить распределение дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований городских и 
сельских поселений на 2022-2024 годы со-
гласно приложению 8.

 3. Утвердить порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов на осу-
ществление мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры муници-
пального значения городских и сельских 
поселений из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области бюдже-
там поселений, входящих в состав Ломоно-
совского муниципального района, согласно 
приложению 9.

Статья 6. Муниципальный внутрен-
ний долг муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. Муниципаль-
ные внутренние заимствования муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области. 

1. Установить предельный объем муни-
ципального долга муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2022 год 
в сумме 98 000,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской обла-
сти на 1 января 2023 года в сумме 98 000,0 
тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сум-
ме 98000,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 
года в сумме 98 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 10.

4. Установить, что привлекаемые в 2022 
году заемные средства направляются на 
финансирование дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области. 

Статья 7. Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета.

1. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 11.

Статья 8. Предоставление бюджетных 
кредитов.

1. Установить, что в 2022 году бюджетные 
кредиты бюджетам муниципальных обра-
зований Ломоносовского муниципального 
района предоставляются из бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по источникам финанси-
рования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 
эти цели, в сумме до 1 000 тыс. рублей в год 
на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов му-
ниципальных образований Ломоносовского 
муниципального района, на срок не выходя-
щий за пределы 2022 года.

2. Установить плату за пользование бюд-
жетными кредитами, предоставляемыми в 
2022 году на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджетов муниципальных образова-
ний Ломоносовского муниципального рай-
она, в размере 0,1 процента годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты 
муниципальным образованиям Ломоносов-
ского муниципального района предоставля-
ются без предоставления ими обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату 
указанных бюджетных кредитов, уплате про-
центных и иных платежей, предусмотренных 
соответствующими договорами.

 Статья 9. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 

В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 326 ноября 2021 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 24 ноября 2020 года  № 78/11

О назначении даты публичных слушаний по проекту бюджета 
МО Гостилицкое сельское поселение на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселе-
ние, совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить дату публичных слушаний по проекту местного бюджета муниципаль-

ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов на 10.12. 2021 года. 

Место проведения: д. Гостилицы, МКУ «Центр культуры и досуга» в 18-00 часов.
2. Установить, что заинтересованные лица и граждане могут ознакомиться и представлять 

свои предложения и замечания по проекту местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 
письменной форме в администрацию МО Гостилицкое сельское поселение по рабочим дням 
с 9-30 до 16-30 (с 13-00 до 14-00 перерыв) по адресу: 188520, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кВ. 77 с 29.11.2021 по 10.12. 2021.

3. Главе администрации МО Гостилицкое сельское поселение Байковой Л. С. обнародо-
вать проект местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на официальном сайте МО Го-
стилицкое сельское поселение www.gostilizi.info в срок до 29.11.2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 24 ноября 2021 г.  № 79/11

 Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
 Ленинградской области на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации и Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-

ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3% процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5% процента в отношении прочих земельных участков.
 3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые 

льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100% следующим 
категориям налогоплательщиков:

 3.1. Казенным и бюджетным учреждениям, финансируемым из средств местно-
го бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти или бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

 3.2. Органам местного самоуправления на земли, предназначенные для обеспече-
ния их деятельности.

 3.3. Членам товариществ собственников жилья.
 3.4. Налогоплательщикам – физическим лицам, имеющим постоянную регистрацию 

на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в отношении одного земельного участка:

– Инвалидам 1 и 2 группы, инвалидам с детства.
– Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.
– Вдовам участников Великой Отечественной войны.
– Жителям блокадного Ленинграда.
– Бывшим, в том числе несовершеннолетним, узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзника-
ми в период Второй мировой войны;

– Ветеранам и инвалидам боевых действий.
– Репрессированным гражданам 
– Труженикам тыла
– Гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с 

ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

– Многодетным семьям.
 4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц пер-

вый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
 5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в сроки, 

установленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 

Налогового кодекса Российской Федерации.
 7. Считать утратившим силу с 1 января 2022 года решение совета депутатов муници-

пального образования Гостилицкое сельское поселение от 18.11.2020 года № 75/9 «Об 
установлении земельного налога на территории муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 2021 год».

 8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 24 ноября 2020 г.  № 80/11

Об установлении на территории муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области налога на имущество физических лиц на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате начала применения на тер-
ритории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить на 2022 год на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-

ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налог 
на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области следующие став-
ки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

Объект налогообложения
Ставка налога на 

имущество физических 
лиц, проценты

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 0,1
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом 0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,2
Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ 0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также 
в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0.5

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса РФ установить налоговую льготу в разме-
ре подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, нахо-
дящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринима-
тельской деятельности для детей-сирот, обладающих правом собственности на имущество, расположен-
ное на территории МО Гостилицкое сельское поселение. 

 4. Признать утратившим силу с 01.01.2022 года решение совета депутатов МО Гостилицкое сельское по-
селение от 18.11.2020 № 76/9 «Об установлении на территории муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области налога на имущество физических лиц на 2021 год».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного ме-

сяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по данному налогу.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2021 года  № 82/11

Об утверждении размеров платы за содержание жилого помещения для населения, 
проживающего в многоквартирных жилых домах д. Гостилицы, д. Красный Бор, 

расположенных на территории муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

 Рассмотрев обращение генерального директора ООО «УК «Гостилицкое» О. Ю. Кочергина от 
18.11.2021 № 845 по рассмотрению размера платы за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирных жилых домов на территории МО Гостилицкое сельское поселение с 01.01.2022, 
предложение депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 
бытовому и торговому обслуживанию, связи, поддержки малого бизнеса (председатель Рудницкий А. 
М.), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным, Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в мно-

гоквартирных домах на территории МО Гостилицкое сельское поселение согласно Приложению.
2. Указанный в Приложении к настоящему решению размер платы за содержание жилого помещения 

применяется для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений 
жилищного фонда на территории МО Гостилицкое сельское поселение.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское поселение по адресу 
в сети Интернет: www.gostilizi.info.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н.ШЕВЧУКЗ.Н.ШЕВЧУК

УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение от 24.11.2021 № 82/11 

Плата за содержание жилого помещения для населения, проживающего 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение с 01.01.2022 года

Адрес Размер платы за содержание и текущий ремонт 
(за 1 кв. м общей площади), руб. в мес.

Гостилицы, ул. Комсомольская, д. 3 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Комсомольская, д. 4 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Комсомольская, д.5 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Комсомольская, д.8 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Комсомольская, д.10 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Комсомольская, д.13 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Школьная, д. 1 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Школьная, д. 2 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Школьная, д.6 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Школьная, д.7 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Школьная, д. 9 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Школьная, д. 11 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Школьная, д. 12 26 руб. 03 коп.
Гостилицы, ул. Центральная, д. 9 17 руб. 77 коп.
Красный Бор, ул. Советская, д. 13 15 руб. 28 коп.
Красный Бор, ул. Советская, д. 15 15 руб. 28 коп.
Красный Бор, ул. Советская, д. 17 15 руб. 28 коп.
Красный Бор, ул. Советская, д. 19 15 руб. 28 коп.
Красный Бор, ул. Советская, д. 21 15 руб. 28 коп.

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 26 ноября 2021 года

Официально



Полная версия решения Совета депутатов «О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муни-

ципального образования Лопухинское сельское поселение  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с прило-

жением «Проект решения О бюджете муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов» размещена на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сельское 

поселение в сети Интернет по электронному адресу: www.лопухинское-адм.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2021 г.  № 43

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом 
Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области, Советом депутатов муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение принято решение: 

1. Установить на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области в 2022 году налог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения:

Объект налогообложения
Ставка налога 

на имущество физ. лиц, 
проценты

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 0,3
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом

0,3

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,3
Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 
пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ

0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,3

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение ШЕФЕР В.В.ШЕФЕР В.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2021 г.  № 44

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение решил:

1. Установить на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение земельный налог в соот-
ветствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-

зования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю-

чением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищ-
ного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд;

– земельных участков категории земель – земли особо охраняемых территорий и объектов; 
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы:
1) в виде освобождения от уплаты земельного налога следующим категориям налогоплательщиков:
– ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам награждённым Знаком «За заслуги» муниципального 

образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, лицам 
удостоенным звания «Почётный житель муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области в отношении одного земельного участка;

– организациям и учреждениям,  финансируемым за счет средств местного бюджета муниципального образования Ло-
пухинское сельские поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

2) в виде уменьшения суммы налога, подлежащего уплате, на 50% следующим категориям налогоплательщиков:
– образовательным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета  муниципального образования Ломоносо-

вский муниципальный район Ленинградской области.
 4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков– юридических лиц первый квартал, второй квартал и тре-

тий квартал календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-юридическими лицами в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-юридическими ли-
цами в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

7. Считать утратившим силу с 1 января 2022 года Решение Совета депутатов муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение от 10.11.2020 г № 24 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселениеГлава муниципального образования Лопухинское сельское поселение ШЕФЕР В.В. ШЕФЕР В.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2021 г.  № 50

О назначении публичных слушаний
 по проекту решения 

«О бюджете муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение 
на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями), ст. 13.1 Устава муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов МО Лопухинское сельское по-
селение решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
«О бюджете муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение  на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», согласно Приложению.

2. Публичные слушания по проекту решения «О бюдже-
те муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» провести 10 декабря 2021 года в 10 часов 00 мин. 
в помещении МКУ «Лопухинский дом культуры», по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Лопухинка, ул. Первомайская д.1в.  

3. Установить, что заинтересованные лица и граждане 
могут ознакомиться и представить свои обращения, пред-
ложения и замечания по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в пись-
менной форме в администрацию  МО Лопухинское сель-
ское поселение по рабочим дням с 9.00 ч. до 13.00 ч. и 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: 188523, Ленинградская 
обл., Ломоносовский район, дер. Лопухинка, ул. Перво-
майская д.1б, , а также посредством направления их на 
официальный сайт МО Лопухинское сельское поселение, 
до 09.12.2020 г. включительно

4. Ответственность за организацию и проведение пу-
бличных слушаний возложить на главу администрации му-
ниципального образования Лопухинское сельское посе-
ление.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломо-
носовский районный вестник», а также разместить (обна-
родовать) на официальном сайте МО Лопухинское сель-
ское поселение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу «лопухинское-адм.рф».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Лопухинское сельское поселение В.В. ШЕФЕРВ.В. ШЕФЕР

Валентина Владимиров-
на родилась 25 октября 1939 
года. В 1960 году пришла ра-
ботать в Ломоносовскую Цен-
тральную районную больни-
цу участковой медицинской 
сестрой. В 1969 году, после 
окончания 1-го Ленинград-
ского медицинского институ-
та им. И.П. Павлова, начала 
работать в должности участко-
вого врача-терапевта врачеб-
ной амбулатории в поселке 
Мартышкино и далее врачом-
ординатором терапевтическо-
го отделения.

22 года она возглавляла те-
рапевтическое отделение Ло-
моносовской Центральной 
районной больницы. В этот 
период Валентина Владими-
ровна была награждена орде-
ном Дружбы народов, Почет-
ными грамотами Губернатора 
Ленинградской области, Ко-
митета по здравоохранению 
Ленинградской области, ад-
министрации МО Ломоносо-
вский муниципальный район, 
медалью «Ветеран труда»; ей 
было присвоено звание По-
четный житель города Ломо-
носова. В 2006 году Вален-
тина Владимировна оставила 
пост заведующей терапевти-
ческим отделением, но про-
должила работу в кабинете 
функциональной диагностики.

Более шестидесяти лет Ва-
лентина Владимировна отдала 
медицине, и все эти годы ра-
ботала в одном медицинском 
учреждении – Ломоносовской 
ЦРБ, переименованной позже 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
14 ноября 2021года не стало замечательного, 
доброго, умного человека, врача высшей 
категории, «народного врача», спасшего 
десятки тысяч жизней, Валентины 
Владимировны Воронцовой.

в Ломоносовскую межрайон-
ную больницу, до последнего 
оставаясь на страже здоровья 
людей, вкладывая в любимое 
дело весь свой опыт, талант, 
знания и душу. 

Её биография – это ещё и 
история районного здравоох-
ранения, одна из достойных 
страниц его летописи. 

Светлая память о Вален-
тине Владимировне сохра-
нится в наших сердцах на-
всегда.

Администрация ГЬУЗ ЛО Администрация ГЬУЗ ЛО 
«Ломоносовская МБ»«Ломоносовская МБ»

Свои соболезнования род-
ным и близким В.В. Во рон-
цовой, коллективу Ломо-
носов ской межрайонной 
больницы, всем, кто уважал 
и любил этого замечательно-
го врача, выразил Губерна-
тор Ленин градской области 
А.Ю. Дрозденко.
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Официально



В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов муниципального об-
разования Большеижорское городское по-
селение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
Принять проект бюджета муниципаль-

ного образования Большеижорское город-
ское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в первом чтении.

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета МО Большеижорское город-
ское поселение на 2022 год и плановый 
период на 2023-2024 года.

1. Принять основные характеристики 
бюджета МО Большеижорское городское 
поселение на 2022 год:

– прогнозируемый объем доходов в сум-
ме 38 163,4 тыс. рублей;

– прогнозируемый объем расходов в 
сумме 39 102,9 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета в 
сумме 939,5 тыс. рублей.

2. Принять основные характеристики 
бюджета МО Большеижорское городское 
поселение на 2023 год:

– прогнозируемый объем доходов в сум-
ме 36 704,1 тыс. рублей;

– прогнозируемый объем расходов 
в сумме 37 337,8 тыс. рублей,

в т. ч. условно утвержденные расходы 
903,3 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета 
в сумме 633,7 тыс. рублей.

3. Принять основные характеристики 
бюджета МО Большеижорское городское 
поселение на плановый период 2024 годы:

целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2022 и пла-
новый период на 2023-2024 года согласно 
Приложению 7.

3. Принять распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджета на 2022 и плановый период на 
2023-2024 годов согласно Приложению 10.

4. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

на 2022 год в сумме 1 480,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 1 490,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей.
5. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда МО Большеижор-
ское городское поселение:

на 2022 год в сумме 1 730,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 1 540,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 1 740,0 тыс. рублей.
6. Утвердить резервный фонд админи-

страции МО Большеижорское городское 
поселение:

на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
7. Установить, что в соответствии с пра-

вовыми актами администрации МО Боль-
шеижорское городское поселение пре-
доставляются бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в ведомственной струк-
туре расходов бюджета МО Большеижор-
ское городское поселение в соответствии 
с п. 5 настоящей статьи на резервный фонд 
администрации МО Большеижорское го-
родское поселение.

Статья 5. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов МО Большеижор-
ское городское поселение.

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов (окладов, ставок заработной 
платы) работников муниципального бюд-
жетного учреждения МО Большеижорское 
городское поселение за календарный ме-
сяц или за выполнение установленной 
нормы труда, в порядке, установленном 
областным законодательством в сфере 
оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Ленинградской области, с 
1 января 2022 года применяется расчетная 
величина в размере 10 340 рублей, с 1 сен-
тября 2022 года – в размере 10 755 рублей.

2. Утвердить размер индексации месяч-
ных должностных окладов работников, за-
мещающих муниципальные должности МО 
Большеижорское городское поселение и 
месячных должностных окладов муници-
пальных служащих МО Большеижорское 
городское поселение, а также месячных 
должностных окладов работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, в 1,04 раза 
с 1 сентября 2022 года.

3. Принять расходы на обеспечение де-
ятельности совета депутатов МО Больше-
ижорское городское поселение:

на 2022 год в сумме 519,4 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 452,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 431,0 тыс. рублей.
4. Принять расходы на обеспечение де-

ятельности администрации МО Больше-
ижорское городское поселение:

на 2022 год в сумме 15 885,8 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 16 638,5 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 17 079,5 тыс. рублей.

Статья 6. Субвенции.
1. Предусмотреть в бюджете МО Больше-

ижорское городское поселение расходы:
1.1. На финансирование расходов, свя-

занных с осуществлением полномочий 
по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комисса-
риаты:

на 2022 год в сумме 297,4 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 297,4 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 7. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами на 2021 год 
и плановый период на 2022-2023 года.

1. Установить в соответствии с пунктом 
2 статьи 184 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации нормативы распределе-
ния доходов в бюджет МО Большеижор-
ское городское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022– 2023 годы соглас-
но Приложению 8.

Статья 8. 
1. Установить, что в соответствии с пун-

ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 23 Положения 
о бюджетном процессе в МО Большеижор-
ское городское поселение, утвержденно-
го Решением совета депутатов от 26 дека-
бря 2019 года № 45, в ходе исполнения на-
стоящего Решения изменения в сводную 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
19 ноября 2021 г. № 55

«О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
«О бюджете муниципального образования 

Большеижорское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образова-
ния Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на  Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения «О бюджете му-

ниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов в первом чтении» (далее – проект Решения) согласно Приложению 1, 
на 11 декабря 2021 года  в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, актовый зал администра-
ции МО Большеижорское городское поселение.

2. Публичные слушания провести в форме одного собрания, голосование по вопро-
су публичных слушаний провести в форме открытого голосования.

3. Предложения по проекту Решения, заинтересованные лица могут представлять в 
письменной форме в администрацию  МО Большеижорское городское поселение по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, ул. Аста-
нина, д.5, с момента опубликования данного Решения по «10» декабря 2021 года, 
включительно,  по рабочим дням с 11:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00) в кабинет 
№.7

4. Полный текст проекта Решения со всеми приложениями разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

5. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
по обсуждению проекта Решения.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) в соответствии с Уставом муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области.

Глава МО Большеижорское городское поселение Глава МО Большеижорское городское поселение Е. В. СУХОВАЕ. В. СУХОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению совета депутатов МО Большеижорское городское поселение 

от «19» ноября 2021 года № 55

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
____ 2021 г. № ____

«О бюджете  муниципального образования Большеижорское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении»

– прогнозируемый объем доходов в сум-
ме 36 023,6 тыс. рублей;

– прогнозируемый объем расходов 
в сумме 36 369,0 тыс. рублей,

в т. ч. условно утвержденные расходы 
1 731,7 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета 
в сумме 345,4 тыс. рублей.

4. Принять источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального обра-
зования на 2022 год и плановый период на 
2023-2024 года согласно Приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета МО Боль-
шеижорское городское поселение на 
2022 год и плановый период 2023-2024 
года.

1. Принять в пределах общего объема 
доходов бюджета МО Большеижорское го-
родское поселение, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения прогнозиру-
емые поступления доходов на 2022 год и 
плановый период 2023– 2024 годы соглас-
но Приложению 2.

2. Принять в пределах общего объема 
доходов бюджета поселения, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения объем 
безвозмездных поступлений, получаемых 
из других бюджетов:

на 2022 год в общей сумме 12 913,4 тыс. 
рублей; 

на 2023 год в общей сумме 11 880,4 тыс. 
рублей; 

на 2024 год в общей сумме 12 129,9 тыс. 
рублей,

согласно Приложению 3.

Статья 3. Бюджетные ассигнования 
бюджета МО Большеижорское город-
ское поселение на 2022 год и плановый 
период на 2023-2024 годы.

1. Принять ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2022 и 
плановый период на 2023-2024 года со-
гласно Приложению 6.

2. Принять распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 

бюджетную роспись местного бюджета МО 
Большеижорское городское поселение на 
2022 год вносятся по следующим основа-
ниям, связанным с особенностями испол-
нения местного бюджета МО Большеижор-
ское городское поселение, без внесения 
изменений в настоящее Решение:

 в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации муници-
пальных органов власти МО Большеижор-
ское городское поселение, перераспреде-
ления их полномочий в пределах общего 
объема средств, предусмотренных насто-
ящим Решением на обеспечение их дея-
тельности;

 в случаях перераспределения бюд-
жетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями клас-
сификации расходов бюджетов в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим Реше-
нием главному распорядителю бюджетных 
средств на предоставление бюджетным 
учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ);

 в случаях перераспределения бюд-
жетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов 
бюджетов на сумму, необходимую для 
выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий, 
предоставляемых местному бюджету МО 
Большеижорское городское поселение 
из областного бюджета Ленинградской 
области, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета по соответствующей 
муниципальной программе;

 в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов в случае создания (реорганизации) му-
ниципального учреждения;

 в случаях перераспределения бюд-
жетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим 
Решением для финансирования муни-
ципальной программы МО Большеижор-
ское городское поселение, после вне-
сения изменений в муниципальную про-
грамму МО Большеижорское городское 
поселение;

 при внесении Министерством финан-
сов Российской Федерации изменений в 
Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федера-
ции в части отражения расходов по кодам 
разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов;

 в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим Решением, на сумму денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение усло-
вий договоров (соглашений) о предостав-
лении субсидий местному бюджету МО 
Большеижорское городское поселение из 
областного бюджета Ленинградской об-
ласти, подлежащую возврату в областной 
бюджет;

 в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для уплаты 
штрафов (в том числе административных), 
пеней (в том числе за несвоевременную 
уплату налогов и сборов) на основании ак-
тов уполномоченных органов и должност-
ных лиц по делам об административных 
правонарушениях, в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных настоящим Решением в текущем 
финансовом году.

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) в соответствии с Уста-
вом муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение Ло-
моносовского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава МО Большеижорское Глава МО Большеижорское 
городское поселениегородское поселение Е. В. СУХОВА Е. В. СУХОВА

Полная версия проекта Решения совета 
депутатов «О бюджете муниципального об-
разования Большеижорское городское по-
селение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годов 
в первом чтении» с приложениями разме-
щена на официальном сайте МО Больше-
ижорское городское поселение в сети Ин-
тернет по адресу: www.bizhora.ru.
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Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (N атте-
стата 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 11653 ), адрес: г.Красное село, пр.Ленина, 
д.77а, оф.106, тел.:8(921)928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 47:14:0626009:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Инициатива», участок 16. За-
казчиком кадастровых работ является Булатов Н.Е.( Санкт-Петербург, ул.Маршала Нови-
кова, д.7 кв.198 тел. +7 921 936-44-88).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоци-
ация Инициатива», участок 16. 26.12.2021 в 11 часов 30 минут.

Согласование производится со смежными земельными участками расположенными в 
кадастровом квартале 47:14:0626009.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 26.11.2021 г. по 26.12.2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26.11.2021 г. по 26.12.2021. по адресу: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (N атте-
стата 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 11653 ), адрес: г.Красное село, пр.Ленина, 
д.77а, оф.106, тел.:8(921)928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 47:14:0626009:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Инициатива», участок 12. За-
казчиком кадастровых работ является Красовскй С.В.( Ленинградская обл., г.Кингисепп, 
б-р Большой, д.10 кв. 54 тел. +7 921 936-44-88).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоци-
ация Инициатива», участок 12. 26.12.2021 в 12 часов 00 минут.

Согласование производится со смежными земельными участками расположенными 
в кадастровом квартале 47:14:0626009.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 26.11.2021 г. по 26.12.2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26.11.2021 г. по 26.12.2021. по адресу: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата 
№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. 
Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: 
+7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1232002:6, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское 
поселение», СНТ «Ленгипротранс», участок 27а, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Боровенская Анна Леонидовна, зарегистриро-
ванная: Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д.20, кв. 10, тел.: 8-911-921-62-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «28» декабря 2021г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «26» ноября 2021г. по «28» декабря 2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «26» ноября 2021г. по «28» декабря 2021г., по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1232002, зем-
ли общего пользования СНТ «Ленгипротранс».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: 198264, 
г. СПб, пр. Героев, д.32, стр.1, кв.76, тел. 8-931-252-56-03, e-mail: sir-kia@yandex.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
11575, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровый 
номером 47:14:1502004:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Большеижорское городское поселение», г.п. Большая Ижора, квартал 
4, ул. Заречная, д.13. Заказчиком кадастровых работ является: Егоров Николай Николаевич 
(г. Санкт-Петербург, ул.Доблести, д.26, корп.2, кв.443, тел.: 8-905-255-76-26).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 27 декабря 2021 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомлением с проектом межевого плана принимаются с 29 ноября 2021 г. по 27 
декабря 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Большеижорское городское поселение, г.п. Большая Ижо-
ра, ул.Заречная, д.15, а также земельные участки, расположенные кадастровом квартале 
47:14:1502004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39., 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (N атте-
стата 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 11653 ), адрес: г.Красное село, пр.Ленина, 
д.77а, оф.106, тел.:8(921)928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 47:14:0606001:62, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Мюреля, участок № 11. Заказчиком кадастровых работ является Горелова Н.В. 
(Ленинградская область, д.Виллози д.12 кв.40 тел. 8-911-723-79-85).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. Мюреля, участок № 11. 26.12.2021 в 10 ча-
сов 30 минут.

Согласование производится со смежными земельными участками расположенными в 
кадастровом квартале 47:14:0622014, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Мюреля, тер. СНТ «Можай-
ское», уча сток 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 26.11.2021 г. по 26.12.2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26.11.2021 г. по 26.12.2021. по адресу: г.Красное село, пр.Ленина, 
д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Кудаковым Александром Александровичем, квалификацион-
ный аттестат № 78-14-898, реестровый № 31357, адрес: 188304, Ленинградская область, 
Гатчинский район, город Гатчина, улица Урицкого, дом 9б, этаж мансардный, помещение 
1-н, офис №46, alexsandr_kudakov@mail.ru, тел. 89215639463 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0622014:19, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», СНТ «Можайское», участок 13, в кадастровом квартале 47:14:0622014.

Заказчиком кадастровых работ является Талаев Евгений Петрович, проживающая по 
адресу: г. Санкт Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная, д.36, к.10, кв.6, тел. 8 921 944 79 03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Уриц-
кого, дом 9б, этаж мансардный, помещение 1-н, офис №46, «27» декабря 2021 года в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Урицкого, дом 9б, этаж ман-
сардный, помещение 1-н, офис №46 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, обед с 
13.00 до 14.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения., по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город 
Гатчина, улица Урицкого, дом 9б, этаж мансардный, помещение 1-н, офис №46. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ «Можайское», д.Мюреля, участок 14. Участок находится в када-
стровом квартале 47:14:0622014.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лопатиной Любовью Александровной; 188540, Лен. область, г. Со-
сновый Бор, ул. Ленинградская, д.60; gkp_sbor@mail.ru; 8(81369)2-90-46, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0718012:19, 
расположенного Лен. область, Ломоносовский муниципальный р-н, Копорское сельское по-
селение, д.Мустово, земельный участок 242. 

Заказчиком кадастровых работ является Фокина Наталья Николаевна, 188540, Ленин-
градская обл., г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, дом 26, квартира 11; тел.904-519-36-51. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60 «12» января 2022 г. в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «26» ноября 2021 г. по «30» декабря 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с « 26» ноября 2021 г. по «30» декабря 
2021 г., по адресу: Лен. область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: кадастровый номер 47:14:0718012:20 (Ленинградская область, Ло-
моносовский р-н, МО «Копорское сельское поселение», д. Мустово).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата 
№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. 
Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: 
+7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:39783, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малое Коновалово, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Волкова Марина Алексеевна, зарегистриро-
ванная: Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 40, квартира 7, тел.: 8-921-903-78-64; 
Волкова Зинаида Николаевна, зарегистрированная: Санкт-Петербург, Шпалерная ули-
ца, дом 40, квартира 7, тел.: 8-921-903-78-64; Волкова Альбина Алексеевна, зарегистри-
рованная: Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 40, квартира 7, тел.: 8-921-903-78-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «28» декабря 2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «26» ноября 2021г. по «28» декабря 2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «26» ноября 2021г. по «28» декабря 2021г., по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:0210004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 726 ноября 2021 года

Официально



В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ
п. Ропша, Лаголово, Новоселье, 

Горбунки, Новогорелово,
Русско-Высоцкое ТРЕБУЮТСЯ:

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ – 
26 500 р.

ПОВАР – 30 000-36 000 р.
График работы: 5-ка, с 6:00 до 15:00
оформление по ТК РФ
развозка за счет работодателя

+79006574537 Кристина. 

ВАКАНСИИ 

19 ноября, накануне 
Всемирного дня 
ребенка, наш ВЕСТНИК, 
а также администрация 
Ломоносовского 
муниципального 
района, руководство 
Ломоносовской 
межрайонной 
больницы и волонтёры 
из Нагорной школы 
посёлка Малое Карлино 
поздравили с первой 
годовщиной районное 
педиатрическое 
отделение.

К чести нашей Ломоносо-
вской межрайонной боль-
ницы (ранее – ЦРБ) и об-
ластного Комитета по здра-
в о о х р а н е н и ю ,  р е м о н т  и 
перепланировка здания пе-
диатрического отделения вы-
полнены на высоком уровне: 
здесь удобно и медработни-
кам, и пациентам. Душевые, 
туалеты, комнаты приёма 
пищи – без этого невозмож-
но представить себе совре-
менный стационар. И детская 
поликлиника теперь отдели-
лась от взрослой. А главное – 
забота о детях и их родителях 
(а также бабушках и дедуш-
ках) ощущается в этом доме 
прямо с порога. Атмосфера 
уюта, творчества, сказки ца-
рит здесь. Стены расписа-
ны молодыми художниками и 
украшены детскими рисунка-
ми. Всюду – в общем интерье-
ре и маленьких деталях – вид-
но желание порадовать детей: 
ведь некоторым из них совсем 
не сладко ходить к доктору или 
лежать в больничной палате. 

С хорошим настроением, 
которое подчас бывает не ме-
нее значимым для здоровья, 

Далеко не все школы мо-
гут похвастать тем, что были 
включены в данный про-
ект. В 2020 году таких школ в 
Ленинградской области было 
всего 9. А к награде представ-
лен только один директор – 
Ольга Сергеевна Миронова. 

Одна из за дач национально-
го проекта «Культура» – обе-
спечить детские музыкаль-
ные, художественные школы 
необходимыми инструмента-
ми, оборудованием и матери-
алами. Горбунковской детской 

школе искусств было выделе-
но 7,9 млн рублей. Весь про-
цесс закупок новых инстру-
ментов и оборудования лёг на 
плечи директора. Благодаря 
её работе школа растет, раз-
вивается и процветает. В ре-
зультате участия в данном про-
екте в школе появились новые 
направления в работе: на ху-
дожественном отделении от-
крылся класс компьютерной 
графики, расширились воз-
можности в занятиях лепкой, 
скульптурой, рисунком и жи-

вописью. Музыкальное отде-
ление вышло на качественно 
более новый уровень: теперь 
музыка сама льется из-под 
пальцев на новом рояле, пиа-
нино, скрипках, аккордеонах и 
гитаре. А нотная и учебная ли-
тература так и просятся в руки!

Труд Ольги Сергеевны во 
благо школы не мог остать-
ся не замеченным. Ее работа 
оценена по достоинству! 

Коллектив МКОУДО «Гор-
бунковская ДШИ» сердечно 
поздравляет своего руково-

 Мероприятие не случай-
но приурочено к междуна-
родному празднику – Все-
мирному дню ребёнка. Это 
напоминание взрослым о 
необходимости соблюдать 
права детей на полноценную 
жизнь и счастливое детство, 
на качественное медицин-
ское обслуживание и обра-
зование, на отдых и досуг, на 
защиту от физического и пси-
хологического насилия.

 Акция продлится до кон-
ца ноября и включает мак-
симальную отработку ис-
полнительных производств 
алиментной категории, про-
ведение проверок материаль-
ного положения должников по 
алиментам и проверок бухгал-
терий организаций, осущест-
вляющих алиментные удержа-
ния из их заработной платы, а 
также проведение разъясни-
тельной работы с родителя-
ми-должниками, в том числе 
о нравственном аспекте неу-
платы алиментов. Кроме того, 
в средствах массовой инфор-
мации размещается соци-
альная реклама, направлен-
ная на формирование в обще-
стве негативного отношения 
к должникам по алиментам и 
побуждающая их выполнять 
свои обязательства.

 Взыскание алиментов яв-
ляется одной из приоритет-
ных задач Управления ФССП 
России по Ленинградской об-
ласти, поскольку от их выпла-
ты зависит уровень удовлет-

ворения жизненно-важных 
потребностей ребёнка. В те-
кущем году на исполнении в 
структурных подразделениях 
Управления находилось 15125 
исполнительных производства 
о взыскании алиментов. Су-
дебными приставами-испол-
нителями структурных подраз-
делений Управления в пользу 
несовершеннолетних жителей 
региона взыскано 319 миллио-
нов рублей задолженности по 
алиментным обязательствам. 
По сравнению с предыдущим 
годом взысканная сумма уве-
личилась на 195 миллионов 
рублей.

 Управление призывает 
граждан-должников не забы-
вать о своём родительском 
долге и оплачивать задолжен-
ность по алиментам до при-
менения мер принудительно-
го исполнения. 

Отсутствие осознания дол-
га родителей перед ребёнком 
трудно решить только такими 
мерами, поэтому необходи-
мо укреплять престиж семьи, 
чувство долга родителей пе-
ред своими детьми. Необхо-
димо также формирование об-
щественного мнения, порица-
ющего такое поведение, когда 
ребёнок не получает поддерж-
ку от папы или мамы. 

 Родители, помните! За-
бота о детях – залог их бла-
гополучного будущего!

Пресс-служба УФССП России Пресс-служба УФССП России 
по Ленинградской областипо Ленинградской области

Это добрая больница!

Судебные 
приставы – детям

 Накануне Всемирного дня ребёнка, отмечаемого 
20 ноября, в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов России по Ленинградской 
области стартовала акция «Судебные приставы – 
детям». Ежегодная акция направлена на 
активизацию работы по одному из самых важных 
направлений деятельности ФССП – взысканию 
алиментов на содержание несовершеннолетних 
детей и привлечение внимания общественности 
к проблеме их неуплаты.

чем лекарство, здесь решают-
ся важнейшие государствен-
ные вопросы: закладывается 
здоровое будущее России. 

Первый День рождения 
детского отделения приуро-
чили к двум светлым и прият-
ным праздникам – Всемирно-
му дню ребенка и связанному 
с ним Днём педиатра – оба от-
мечаются 20 ноября. В связи 
с этим коллектив отделения 
задувал именинные свечи на 
большом торте, а пациентам 
(от совсем маленьких до уже 
почти взрослых) дарили по-
дарки от волонтёрского клуба 
«Вместе делаем добро», кото-
рые привезли Анастасия Вла-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Поздравляем с наградой!
27 октября в Смольном высокой наградой Совета Федерации была 
отмечена директор Горбунковской детской школы искусств Ольга Сергеевна 
Миронова. Представитель от исполнительного органа государственной 
власти Ленинградской области – заместитель председателя комитета 
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности Сергей Николаевич Перминов вручил Благодарственное 
письмо за участие в реализации мероприятия «Оснащение 
образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств 
и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами в рамках национального проекта «Культура»».

дителя с заслуженной награ-
дой! Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, энергии и 
дальнейших профессиональ-
ных успехов. Пусть школа под 
управлением Ольги Сергеев-
ны Мироновой процветает и 
звучит далеко за пределами 
Ломоносовского района!

Зам.директора по УВР Зам.директора по УВР 
Елена ЛИННИК Елена ЛИННИК 

димировна Гришина и дирек-
тор Нагорной школы Наталья 
Михайловна Доброва. 

За первый свой год педи-
атрическая служба Ломоно-
совского района уже активно 
включилась в реализацию раз-
нообразных проектов. Здесь 
работает дружный высокопро-
фессиональный и инициатив-
ный коллектив, которым руко-
водит заместитель главного 
врача Ломоносовской меж-
районной больницы Наталья 
Олеговна Яценко. Инициативы 
и проекты встречают деятель-
ную поддержку главного врача 
больницы Андрея Андреевича 
Воробьёва. Ведётся постоян-
ная работа по двум направле-
ниям – профилактика здоро-
вья детей и подростков и ле-
чение больных, в том числе и 
со сложными специфическими 
заболеваниями. 

Чтобы дети и родители полу-
чали необходимую информа-
цию, специалисты педиатри-
ческого отделения и их руко-
водитель регулярно выезжают 
в школы, где проводят семи-
нары и консультации для ро-
дителей, классные часы и вик-
торины для детей. Многие уже 
познакомились с талисманом 
проекта «Здоровое детство» – 
котом Апельсином (ведь ро-

дился он в Ломоносовском, 
бывшем Ораниенбаумском 
районе, название которого 
связано с апельсиновым дере-
вом, символом города Орани-
енбаум). В проекте принима-
ют участие Комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области, Центр охраны репро-
дуктивного здоровья подрост-
ков детского поликлинического 
отделения ГБУЗ ЛО «Ломоно-
совская межрайонная больни-
ца», Комитет по образованию 
администрации Ломоносов-
ского муниципального района 
и Санкт-Петербургское реги-
ональное отделение Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтеры-медики». 

Наталья Олеговна Яцен-
ко при поддержке Комитета 
по здравоохранению Ленин-
градской области и Ломоно-
совского районного Дворца 
культуры «Горбунки» участвует 
в интернет-ток-шоу «Мамины 
практики», регулярно выходя-
щем на Ю-тьюб канале и в со-
циальных сетях. 
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