
В этом году к награждению пред-
ставлено 16 многодетных матерей 
из Волосовского, Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, Кинги-
сеппского, Кировского, Ломоно-
совского, Подпорожского, Прио-
зерского, Тихвинского и Тосненско-
го районов, Соснового Бора. 

Ломоносовский район в плея-
де лучших мам представит Мария 
Доспаева – ей будет вручён почёт-

ный знак отличия Ленинградской 
области «Слава Матери». В свя-
зи с праздником награждаются 
и лучшие отцы: почётным знаком 
отличия «Отцовская доблесть» на-
граждается Владимир Михайлов. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко по-
здравит многодетных матерей и 
отцов в режиме видеоконферен-
ции 30 ноября в 14 часов. В свя-

зи с неблагоприятной эпидемиче-
ской обстановкой общее торже-
ственное собрание проводиться 
не будет. Онлайн трансляция бу-
дет организована в группе «Ад-
министрация Ленинградской об-
ласти» социальной сети ВКонтак-
те. Знаки отличия региона «Слава 
Матери» и «Отцовская доблесть» 
будут вручены награждаемым в 
районных администрациях. 

«Слава Матери» – знак отли-
чия, которым награждают мате-
рей, родивших (или усыновивших, 
удочеривших) и достойно воспи-
тавших (воспитывающих) пять и 
более детей в Ленинградской об-
ласти. Женщине, награжденной 
знаком отличия, предоставляется 
также единовременная денежная 
выплата в размере 100 тыс. руб. 
Всего с 2007 года награду получи-

ли 378 многодетных матерей. «От-
цовская доблесть» – знак отличия, 
которым награждаются образцо-
вые многодетные отцы. 
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Депутаты утвердили измене-
ния, внесенные в бюджет Ло-
моносовского муниципального 
района. В связи с пандемией, 
вызванной коронавирусной ин-
фекцией COVID-19, были сокра-
щены массовые мероприятия. 
Сэкономленные на этом сред-
ства направлены на социальные 
нужды. Вместе с тем, в район-
ный бюджет не поступят сред-
ства от оказания платных услуг 
в образовательных учреждениях 
(в том числе и родительская пла-
та за детей, не посещающих дет-
ские сады). Из наиболее значи-
мых расходов, возложенных на 
районный бюджет, – софинанси-
рование реновации школы в Роп-
ше, благоустройства территорий 
Гостилицкой и Оржицкой школ. В 
2021 году району предстоит со-
финасировать строительство 
детского сада в Малом Карлино. 

Депутаты заслушали доклад 
главы районной администрации 
о том, как планируется обеспечи-
вать жителей района льготными 
лекарствами и препаратами, ре-
ализуемыми строго по назначе-
нию врача. В настоящее время эту 
функцию выполняет МУП «Фарма-
ция», учредителем которого яв-
ляется районная администрация. 
Более 10 лет это предприятие ра-
ботает с убытками. Вместе с тем, 
необходимо, чтобы социальные 
задачи по лекарственному обе-
спечению выполняла организа-
ция, имеющая специальные ли-
цензии. В настоящее время МУП 

готовится к ликвидации, а пере-
говоры с организацией, которая 
будет осуществлять лекарствен-
ное обеспечение льготных катего-
рий граждан, ещё продолжаются. 
Сергей Годов выделил два прио-
ритетных вопроса, которые реша-
ет сегодня районная администра-
ция: 1 – бесперебойное льготное 
лекарственное обеспечение; 2 – 
определение путей ликвидации 
долга МУП «Фармация», ответ-
ственность за которое несёт уч-
редитель. 

Вторая многолетняя пробле-
ма – недостроенные очистные со-
оружения в Яльгелево. Глава рай-
онной администрации пояснил, 
что со следующего года этот объ-
ект переходит в ведение Ленин-
градской области в соответствии 
с принятым областным законом. 

Совет депутатов Ломоносов-
ского муниципального района об-
ратился с законодательной ини-
циативой в Законодательное со-
брание Ленинградской области 
о внесении изменений в област-
ной закон №98-оз от 25.11.2003 
«О налоге на имущество органи-
заций» в связи с тем, что налоги 
на новые объекты недвижимости, 
имеющие высокую балансовую 
стоимость (дома культуры, спор-
тивные центры, школы, детские 
сады), сегодня ложатся слишком 
тяжелым бременем на местные 
бюджеты муниципалитетов. 
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«Во многом благодаря «Ночной  
хоккей ной  лиге» в городах и 
посё лках создаются новые хок-
кей ные команды, все больше 
людей  получают возможность 
расширить круг общения, обре-
сти единомышленников, проявить 
себя на поприще любительского 
спорта», – отметил в своём обра-
щении к игрокам Президент Рос-
сии Владимир Путин.

Губернатор Ленинградской  об-
ласти Александр Дрозденко, при-
ветствуя участников марафо-
на, отметил, что те, кто играют 
в «Ночной  хоккей ной  лиге», по-
дают хороший  пример здорово-
го образа жизни. «Я благодарен 
вам за это. А ещё  я очень гор-
жусь, что за 10 лет Ленинград-
ская область дважды была чем-
пионом «Ночной  хоккей ной  лиги». 
Что очень важно – это не про-
сто победа, а возможность полу-
чить финансирование на строи-
тельство современного ледового 
стадиона. Я вам желаю больших 
побед и свершений . Не подведи-
те нашу любимую Ленинградскую 
область».

Теплый день накануне зимы
Последнее воскресенье ноября в России – День матери. В Ленинградской области к этому празднику приурочены награждения лучших матерей. 

На депутатском 
контроле

25 ноября состоялось очередное заседание Совета 
депутатов Ломоносовского муниципального района под 
председательством главы района Виктора Иванова. 
В числе приглашённых на заседании присутствовал депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области Андрей 
Шаронов. С докладами по актуальным вопросам выступил 
глава районной администрации Сергей Годов. 

В Новоселье дали старт 
Ночной Хоккейной Лиге

На ледовой  арене Ice Rink в поселке Новоселье Ломоносовского района одновременно 
со всей  страной  стартовал X, юбилей ный , сезон «Ночной  хоккей ной  лиги».

В первом матче встрети-
лись спортсмены-любители 
региональной  «Ночной  хоккей ной  
лиги» и сборная игроков команды 
НХЛ Ленинградской  области. Це-
ремонию торжественного вбра-
сывания шай бы возглавил пред-

седатель комитета по физической  
культуре и спорту Ленинградской  
области Дмитрий  Иванов.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 18 ноября 2020 года  № 67/9

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Гостилицкое 
сельское поселение № 05/2 от 08.02.2017 г. «Об утверждении 

Порядка об осуществлении контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», рассмотрев Протест прокурора Ломоносовского райо-
на от 26.10.2020 № 07-63-2020, совет депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов МО Гостилицкое сель-

ское поселение № 05/2 от 08.02.2017 г. «Об утверждении Порядка об осуществле-
нии контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» (далее – Порядок):

1.1. Подпункт 13 пункта 6.1. Раздела 6 Порядка, дополнить словами:
«в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;»;
 1.2. Пункт 6.1. Раздела 6 Порядка, дополнить подпунктом 14, следующего содер-

жания:
 «14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия».

 1.3. Пункты 2.2. и 2.3. Раздела 2 Порядка читать в следующей редакции:
 2.2. Ответственность за организацию осуществления муниципального контроля 

возлагается на главу местной администрации муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение.

 2.3. Муниципальный контроль осуществляется непосредственно должностными ли-
цами местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение, в функциональные 
обязанности которых входит осуществление муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов МО Гостилицкое сельское поселение. Состав должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля, утверждается распоряжением местной 
администрации МО Гостилицкое сельское поселение.

 В случае необходимости к проведению проверок могут привлекаться эксперты, 
представители экспертных организаций.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение www.gostilizi.info.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 18 ноября 2020 года  № 68/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов
№ 51/9 от 26.10.2017г. об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

На  основании Федерального закона  № 131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Приказа Минстроя России № 897/пр., 
Минспорта России № 1128 от 27 декабря 2019 года «Об утверждении методических реко-
мендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спор-
тивной и детской игровой инфраструктуры», Устава МО Гостилицкое сельское поселе-
ние, рассмотрев Протест прокурора Ломоносовского района от 29.09.2020 № 7-63-2020, 
Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Пункт 3.14 «Игровое и спортивное оборудование» раздела 3 «Элементы благоу-

стройства территории» Правил благоустройства муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области дополнить абзацем следующего содержания:

– «Организация детских площадок на территории МО Гостилицкое сельское посе-
ление осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по благо-
устройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской 
игровой инфраструктуры», Приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России 
№ 1128 от 27.12.2019 г.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции и в сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение 
www.gostilizi.info.

Глава МО Гостилицкое сельское поселение Глава МО Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВЧУК З. Н. ШЕВЧУК 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 18 ноября 2020 года  № 70/9

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

и о фактических затратах на их денежное содержание 
за 9 месяцев 2020 года

 В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного само-

управления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их 
денежное содержание за 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 18 ноября 2020 года  № 74/9

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета МО Гостилицкое сельское 
поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области 

РЕШИЛ:
 1. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета муниципального образования Гостилиц-

кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 01.12. 2020 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 предложе-

ния и замечания по проекту бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 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 об-
ласть, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кВ. 77 с 20.11.2020 по 01.12. 2020.

 3. Главе местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Байковой Л. С. обнародовать про-
ект местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info в срок до 
20.11.2020 года.

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

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение 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 18 ноября 2020 г.  № 75/9

 Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

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

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области земельный налог в соответ-
ствии 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 сельскохозяйственно-

го использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-

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

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назна-
чения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской 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 льготы в виде освобожде-

ния от уплаты земельного налога в размере 100% следующим категориям налогоплательщиков:
 3.1. Казенным и бюджетным учреждениям, финансируемым из средств местного бюджета муниципаль-

ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области или бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области.

 3.2. Органам местного самоуправления на земли, предназначенные для обеспечения их деятельности.
 3.3. Членам товариществ собственников жилья.
 3.4. Налогоплательщикам – физическим лицам, имеющим постоянную регистрацию на территории муни-

ципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный 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 союзниками в период Второй мировой войны;
– Ветеранам и инвалидам боевых действий.

Утверждено
решением совета депутатов 

МО Гостилицкое сельское поселение
от 18.11.2020 года № 70/9

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 9 месяцев 2020 года

Наименование разделов Код БК

Утверждено 
по штату 

с 01.01.2020 
года (шт. ед.)

Среднесписочная 
численность

 за 9 месяцев 
2020 года

Фактические расходы денежного 
содержания (с начислениями) 
за 9 месяцев 2020 года (руб.)

Всего по администрации, 
в т.ч.

10,0 8,6 5 750 350,11

Функционирование 
органов местных 
администраций
– глава местной 
администрации
– муниципальные 
служащие
– специалист ВУС

01049900000200120 

01049900000210120
02039900051118120

 1,0

8,0
1,0

0,9

6,7
1,0

969 694,03

4 613 390,04
167 266,04

Муниципальные 
учреждения

17,0 14,5 5 251 509,01

МКУ «Центр культуры и 
досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение

08010120000230110
080101200S0360110

14,5 12,0 4 515 262,35

Библиотека д. Гостилицы 08010110000230110
080101100S0360110

2,5 2,5 736 246,66

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.11.2020 г.  № 23

Об установлении на территории муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
земельного налога

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва

решил:
1. Установить на территории муниципального образования Оржицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового ко-
декса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 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 
сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (пре-
доставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предо-
ставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огород-
ничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

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

2.2. 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 % следую-
щим категориям налогоплате  льщиков:

3.1. муниципальным учреждениям, учредителями для которых являются орга-
ны местного самоуправления муниципального образования Оржицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области;

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

3.3. гражданам, имеющим звание Героя Советского Союза;
3.4. гражданам, имеющим звание Героя Российской Федерации;
3.5. гражданам, имеющим звание Героя Социалистического Труда.
4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков – юридических лиц 

первый квартал, второй квартал и третий квартал кал ендарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в срок 

не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансо-
вые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – юридическими ли-
цами в срок не позднее 15 апреля, 15 июля, 15 ноября текущего налогового периода. 

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

 7. Считать утратившим силу с 01.01.2021 года решение Совета депутатов муници-
пального образования Оржицкое сельское поселение от 27.11.2019 № 13 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области земельного налога». 

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021года, но не ранее чем по ис-

течении 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 Глава муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВАЛ.П. ГЛАЗУНОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 18 ноября 2020 г.  № 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

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате на-
чала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить на 2021 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 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, 
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 раз-
мере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности для детей-сирот, обладающих правом собственности на имущество, 
расположенное на территории МО Гостилицкое сельское поселение. 

 4. Признать утратившим силу с 01.01.2021 года решение совета депутатов МО Гостилицкое сель-
ское поселение от 15.11.2019 № 21/4 «Об установлении на территории муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области налога на имущество физических лиц на 2020 год».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 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 Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение 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 18 ноября 2020 года  № 77/9

Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга 
и обеспечения жителей муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение муниципального образования
 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области услугами 

организаций культуры
В соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Основами законодатель-
ства Российской Федерации о культуре, Устава МО Гостилицкое сельское поселение, совет депутатов 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для организации досуга и обеспечения 

жителей муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области услугами организаций культуры в соот-
ветствии с приложением.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава МО Глава МО 
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВЧУК З. Н. ШЕВЧУК 

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на офи-
циальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2020 года  № 78/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 61/8 
от 29 сентября 2020 года «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.06.2006 N 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъек-
та Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъ-
екта Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, дополнив пункт 
5.1.1, абзацем следующего содержания:

– передача муниципального имущества по концессионному соглашению.
 2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение www.gostilizi.info.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

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

– Репрессированным гражданам 
– Труженикам тыла
– Гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с ФЗ «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»

– Многодетным семьям.
 4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, вто-

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

п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации. Авансовые платежи по налогу подлежат упла-
те налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

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

 7. Считать утратившим силу с 1 января 2021 года решение совета депутатов муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение от 15.11.2019 года № 20/4 «Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год».

 8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 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 Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение ЗГостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВЧУК. Н. ШЕВЧУК

(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 327 ноября 2020 года

Официально



Статья 1. Основные характеристики 
местного бюджета муниципального об-
разования Ропшинское сельское посе-
ление муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Принять бюджет муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов в 1-ом чтении.

Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 43405,4 тысячи рублей;

прогнозируемый общий объем расходов в 
сумме 44596,9 тысяч рублей.

прогнозируемый дефицит в сумме 1191,5 
тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области на 
плановый период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов на 
2022 год в сумме 38550,6 тысяч рублей и на 
2023 год в сумме 39616,0 тысяч рублей;

общий объем расходов на 2022 год в сумме 
38663,1 тысяч рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 935,9 тысяч ру-
блей, и на 2023 год в сумме 40167,6 тысяч ру-
блей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 1912,6 тысяч рублей;

дефицит бюджета на 2022 год в сумме 
112,5 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 
551,6 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы местного бюджета му-
ниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

1. Утвердить прогнозируемые поступления 
налоговых, неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений в местный бюджет му-
ниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области по кодам видов дохо-
дов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень и коды главных ад-
министраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Ропшинское 

3. Утвердить резервный фонд местной ад-
министрации местной администрации муни-
ципального образования Ропшинское сель-
ское поселение:

на 2021 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
4.Установить, что средства резервного 

фонда местной администрации муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское по-
селение, распределяются в соответствии с 
правовыми актами местной администрации 
муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение.

5. Установить, что в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 27 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Ропшинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденного решением совета депута-
тов МО Ропшинское сельское поселение №22 
от 21.11.2014г., в ходе исполнения настояще-
го решения изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти вносятся по следующим основаниям, свя-
занным с особенностями исполнения бюдже-
та муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области, без внесения из-
менений в настоящее решение:

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения 
субсидий, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области из областного бюд-
жета Ленинградской области и из федераль-
ного бюджета, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств бюдже-
та муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области по соответству-
ющей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в случае 
создания (реорганизации) муниципального 
учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в преде-
лах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением для финансиро-
вания муниципальной программы муници-
пального образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, после внесе-
ния изменений в муниципальную программу;

при внесении Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указа-
ния о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части 
отражения расходов по кодам разделов, под-
разделов, целевых статей, видов расходов;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для уплаты штрафов (в том чис-
ле административных), пеней (в том числе за 
несвоевременную уплату налогов и сборов) 
на основании актов уполномоченных органов 
и должностных лиц по делам об администра-
тивных правонарушениях, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области в 
текущем финансовом году.

6. Установить, что в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами мест-
ной администрации МО Ропшинское сельское 
поселение МО Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, предо-
ставляются субсидии муниципальным унитар-
ным предприятиям на осуществление ими ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
в соответствии со ст. 78.2 Бюджетного Кодек-
са РФ, установленные приложением 8.

Статья 5. Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности муниципальных 
органов муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение и муници-
пальных учреждений муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение.

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов работников муниципальных ка-
зенных учреждений муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение за 
календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда в порядке, установ-
ленном решением Совета депутатов муници-
пального образования Ропшинское сельское 
поселение от 03.11.2011г. №31 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений, финансиру-
емых из бюджета муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение», с 1 
января 2021 года применяется расчетная ве-
личина в размере 9 940,0 рублей, с 1 сентября 
2021 года – в размере 10 340 рублей.

2. Утвердить размер индексации месяч-
ных должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности и лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы муни-
ципального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, а также месячных 
должностных окладов работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы, с 1 сентября 2021 
года в 1,04 раза.

3. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности совета депутатов муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское по-
селение

на 2021 год в сумме 148,5 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 148,5 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 148,5 тысячи рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности местной администрации муници-
пального образования Ропшинское сельское 
поселение 

на 2021 год в сумме 15649,7 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 15649,7 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 15649,7 тысяч рублей.
5. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности муниципального казенного учреж-
дения «Культурно-спортивный центр муници-
пального образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области» 

на 2021 год в сумме 12159,1 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 10216,4 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 10075,0 тысяч рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить объем межбюджетных транс-

фертов бюджету муниципального района из 
бюджета поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.

Статья 7. Муниципальный внутренний 
долг бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение. Му-
ниципальные внутренние заимствования 
муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования:

на 1 января 2021 года в сумме сумме 0 рублей;
на 1 января 2022 года в сумме сумме 0 рублей;
на 1 января 2023 года в сумме сумме 0 рублей.
2. Установить предельный объем муници-

пального долга муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение:

на 2021 год в размере 0 рублей;
на 2022 год в размере 0 рублей;
на 2023 год в размере 0 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных за-

имствований муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 10.

4. Предоставить право осуществления за-
имствований местной администрации Роп-
шинского сельского поселения в 2021-2023 
годах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными ак-
тами МО Ропшинское сельское поселение, 
Программой муниципальных заимствований 
муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов с учетом пре-
дельной величины муниципального долга.

5. Установить, что привлекаемые в 2021 
году заемные средства направляются на фи-
нансирование дефицита местного бюджета, 
на финансирование расходов местного бюд-
жета в пределах расходов на погашение муни-
ципального долга, а также на финансирование 
временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местного бюджета.

6. Получение, использование и возврат бюд-
жетных кредитов осуществляется в соответ-
ствии с Порядком согласно приложению 11.

Статья 8. Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ропшинское сель-
ское поселение 

1. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ропшинское сельское 
поселение на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 12.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение со-
гласно приложению 13.

Статья 9. Официальное опубликование.
1. Опубликовать настоящее решение в пе-

чатных средствах массовой информации. 
Разместить настоящее решение со всеми 
приложениями на официальном сайте муни-
ципального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2021 г. 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение 

А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.11.2020 г.  № 04

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в 1-ом чтении

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проект решения Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселе-

ние «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в 1-ом чтении» (далее – проект бюджета 
на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.) в газете «Ломоносовский районный вест-
ник», согласно приложению. Полный текст указанного проекта решения Совета депутатов 
со всеми приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское по-
селение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета на 2021 г. и на плановый период 
2022 и 2023 гг., на 08 декабря 2020 г. – время проведения 14 часов 00 минут в актовом зале 
МКУ «Культурно – спортивный центр Ропшинского сельского поселения» (1 эт.) по адресу: 
188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево, д. 48.

3. Местной администрации Ропшинского сельского поселения обеспечить проведение 
публичных слушаний по указанному проекту решения Совета депутатов. 

4. С проектом бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. можно ознако-
миться на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет или в местной администрации МО Ропшинское сель-
ское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Роп-
ша, Стрельнинское шоссе, д. 9а; с даты опубликования данного решения по 07 декабря 
2020 года включительно по рабочим дням с 9 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 
16 ч. 00 мин. Замечания и предложения направлять письменно в адрес местной админи-
страции Ропшинского сельского поселения. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в сети Интернет. 
Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

Приложение 
к постановлению Главы МО Ропшинское сельское поселение № 04 от 19.11.2020 г.

/ Проект решения/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 
  2020 года

О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
в 1-ом чтении

сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области согласно 
приложению 2.

3. Установить, что 10 процентов прибыли 
муниципальных предприятий муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское по-
селение, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, зачисляют-
ся в бюджет муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение согласно 
приложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения до-
ходов в местный бюджет муниципального 
образования Ропшинское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

1. Установить в соответствии с пунктом 2 
статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации нормативы распределения 
отдельных доходов в бюджет муниципального 
образования Ропшинское сельское поселе-
ние на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 4.

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить в рублях:
 распределение бюджетных ассигно-

ваний по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение 
и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, по раз-
делам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 5. 

ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 6.

распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 7.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти:

на 2021 год в сумме 6564,9 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 3833,4 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 3833,4 тысяч рублей.

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 27 ноября 2020 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2020г.  № 23

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

Ленинградской области налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О еди-
ной дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения нало-
говой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образованияЛопухинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального районаЛенинградской области, Совет депутатов му-
ниципального образования Лопухинское сельское поселение решил:

1. Установить на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области налог на имущество физиче-
ских лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального 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, 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

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Признать утратившим силу с 01.01.2021 решение совета депутатов МО Лопухинское сельское 
поселение от 12.11.2019 г. № 16 «Об установлении на территории муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти налога на имущество физических лиц».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении од-

ного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ра-
нее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2020г.  № 24

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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение решил:

1. Установить на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
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 сельско-

хозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственно-
го производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земель-
ных 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 вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения 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 в виде 

освобождения от уплаты земельного налога следующим категориям налогоплательщиков:
– ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам награждённым Знаком «За за-

слуги» муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области, лицам удостоенным звания «Почётный житель муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области в отношении одного земельного участка;

– организациям и учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета МО Лопу-
хинское сельские поселение.

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 срок не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу под-
лежат уплате налогоплательщиками-юридическимилицами в срокне позднее пяти дней по окон-
чании месяца, следующего за отчетным периодом.

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

7. Считать утратившим силу с 1 января 2021 года Решение Совета депутатов муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение от 12.11.2019 г № 17 «Об установлении земельно-
го налога на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области».

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении од-

ного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ра-
нее 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

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
«27» ноября 2020 г.   № 10

« О внесении изменений
в Решение № 2 от 20.09.2020 г.

Совета депутатов МО 
Большеижорское городское поселение » 

Во исполнение требования, изложенного в Протесте прокуратуры Ломоно-
совского района, и в целях приведения Решения № 2 от 20.09.2020 г. Совета 
депутатов МО Большеижорское городское поселение в соответствие со ста-
тьей 26 Устава Муниципального образования Большеижорское городское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Со-
вет депутатов муниципального образования Большеижорское городское посе-
ление РЕШИЛ:

1. Пункт 1 Решения № 2 от 02.09.2020 года Совета депутатов МО Больше-
ижорское городское поселение « Избрать главой муниципального образо-
вания – председателем Совета депутатов Большеижорское городское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области пятого созыва на постоянной основе депутата Сухову 
Елену Владимировну.»

 изложить в следующей редакции:
«Избрать главой муниципального образования – председателем Совета 

депутатов Большеижорское городское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области пято-
го созыва на непостоянной основе депутата Сухову Елену Владимировну.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» или в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО Боль-
шеижорское городское поселение www.bizhora.ru 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение Е.В. СУХОВАЕ.В. СУХОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Ларионовым Олегом Викторовичем, СПб, г. Ломоно-

сов, ул. Рубакина, д.2/5 лит.А, оф. 313, geo.id@mail.ru, тел.: 925-25-55, № регистра-

ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 

17502, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, массив «Го-

стилицы», СТ «Заозерное-1», участок № 47, кадастровый номер 47:14:0915001:14.

Заказчиком кадастровых работ является: Баранова Галина Ивановна, зареги-

стрированная:

Ленинградская область, Ломоносовский район, п.Большая Ижора, ул.Астанина, 

д.9, кв.24, тел.8-911-245-24-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилиц-

кое сельское поселение, здание правления СНТ «Заозерное-1», 29 декабря 2020 

года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, лит А, оф. 313. Возражения 

по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публи-

кации извещения, по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 

лит А, оф. 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ земельного участка: Ленинградская область, Ломо-

носовский район, Гостилицкое сельское поселение, СНТ «Заозерное», Централь-

ная улица, участок № 45 и Ленинградская область, Ломоносовский район, Гости-

лицкое сельское поселение, СНТ «Заозерное», Центральная улица, участок № 49. 

Кадастровый квартал 47:14:0915004

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный 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 Козыревой Марией Николаевной, почтовый адрес: 

195298, Санкт-Петербург, ул.Осипенко, д.4, корп.1, кв.303, тел. 943-56-03, e-mail: 

geospr@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность – 15354, выполняются кадастровые работы в отноше-

нии земельного участка с кадастровый номером 47:14:0802001:50, расположен-

ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское 

сельское поселение», ЗАО «Лопухинка». Заказчиком кадастровых работ является 

Гаврилов Сергей Егорович (ЛО, Ломоносовский район, д.Лопухинка, ул. Советская 

д.16Б, тел. 8-921-329-18-11).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 28 декабря 2020 г. 

в 11 часов 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 зе-

мельных участков после ознакомлением с проектом межевого плана принимаются 

с 27 ноября 2020 г. по 28 декабря 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 

Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: кад.№47:14:0802001:54, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка»; 

кад,№ 47:14:0802001:18, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ло-

пухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок (ч.12 ст.39., ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности»).

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 527 ноября 2020 года

Официально



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
26 ноября 2020 года  № 97

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», в целях приведения Устава муниципального образования 
Лебяженское городское поселение в соответствие с Областным законом Ленинградской области от 
23.10.2020 N 99-оз «О внесении изменений в областной закон «Об особенностях формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», рассмотрев 
обращение Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области вх. № 368 от 18.11.2020 о необходимости внесения изменений в 
Устав муниципального образования Лебяженское городское поселение, в части определения перио-
да сохранения за депутатом, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, места ра-
боты (должности) при осуществлении своих полномочий, Совет депутатов муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти (далее – Совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. В соответствии с ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представительным органом муниципального образования порядка 
учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на публичные слушания должны 
выноситься проект устава муниципального образования, а также проект муниципального норматив-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав.

2. При рассмотрении изменений и дополнений в Устав МО Лебяженское городское поселение че-
рез процедуру публичных слушаний, вынести на утверждение Совету депутатов МО Лебяженское го-
родское поселение следующие дополнения в Устав муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Устав): 
дополнить статьи 34 Устава («Депутат Совета депутатов») частью 10, следующего содержания:

«За депутатом Совета депутатов, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, со-
храняется место работы (должность) на период продолжительность которого составляет в совокуп-
ности шесть рабочих дней в месяц».

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение С.Н.ВОЕВОДИНС.Н.ВОЕВОДИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«26» ноября 2020 г.  №95  

Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Лебяженское городское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

Рассмотрев предложение местной администрации муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области по вопросу установ-
ления на территории муниципального образования Лебяженское городское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области земельного налога, руководствуясь пунктом 2 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов му-
ниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить на территории МО Лебяженское городское поселение земель-

ный налог в соответствии с главой 31 Налогового Кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
2.1. 0,3 (ноль целых три десятых) процента от кадастровой стоимости в отно-

шении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

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

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

2.2. 0,7 (ноль целых семь десятых) процента от кадастровой стоимости в от-
ношении земельных участков, предназначенных для объектов науки и научно-
производственной деятельности;

2.3. 1,5 (одна целая пять десятых) процента от кадастровой стоимости в от-
ношении прочих земельных участков. К прочим земельным участкам также от-
носятся земли сельскохозяйственного назначения, не используемые для сель-
скохозяйственного производства, выявленные в рамках муниципального зе-
мельного контроля.

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

4. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – 
юридическими лицами в сроке не позднее пяти дней по окончании месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.

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

6. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые 
льготы в виде налогового вычета для физических лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей:

налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 1 200 ква-
дратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владе-
нии налогоплательщика.

7. Считать утратившими силу с 1 января 2021 года решения Совета депута-
тов муниципального образования Лебяженское городское поселение №91 от 
12.11.2020г.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового пе-
риода по данному налогу.

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение С.Н.ВОЕВОДИНС.Н.ВОЕВОДИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
«26» ноября 2020 года  № 96 

«О передаче части отдельных полномочий МО Лебяженское 
городское поселение по организации и осуществление 

муниципального земельного контроля» 

На основании ч.4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
Совет депутатов МО Лебяженское городское поселение 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Ломоносовский муниципальный 

район осуществление следующих вопросов местного значения муниципального 
образования Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

– организацию и осуществление муниципального земельного контроля.
2. Указанные в настоящем решении полномочия осуществлять на основании 

соглашения, заключенного между Местной администрацией МО Лебяженское 
городское поселение и администрацией МО Ломоносовский муниципальный 
район на срок с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

3. Предусмотреть в бюджете МО Лебяженское городское поселение иной 
межбюджетный трансферт в сумме 179.5 тыс. рублей, бюджету МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на осуществление ча-
сти полномочий.

4. Основанием для прекращения указанных в п.1 настоящего решения полно-
мочий являются решения Советов депутатов МО Лебяженское городское посе-
ление и МО Ломоносовский муниципальный район, либо решение суда.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию разместить 

на официальном сайте МО Лебяженское городское поселение в сети интернет.

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение С.Н.ВОЕВОДИНС.Н.ВОЕВОДИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург 
ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат 
№ 78-16-1129 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1250001:39, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, массив Н.Ропша, СТ «Энер-
гетик», ул. 18 Западная, уч. 22.

Заказчиком кадастровых работ является: Белоусова Екатерина Олеговна, адрес и телефон заказ-
чика: Санкт-Петербург, ул. Кржижановского д. 15 , кв. 60, 89533530264.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

 – земли общего пользования СТ «Энергетик» (КК 47:14:1250001) по адресу:  Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, массив Н.Ропша, СТ «Энергетик.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, каб. 1. Дата и время 
собрания: 29 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, 
г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru с понедель-
ника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 
27 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 
оф. 306, тел. 8(812)9895353 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 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. Узигон-
ты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-
23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1256009:43, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 
«Луч», участок №, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юрина Валентина Владимировна, зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, пр. Ударников, д.27, корп.2, квартира 80, тел. 8-921-651-67-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «29» декабря 2020г. 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 «27» ноября 2020 г. по «29»декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» 
ноября 2020 г. по «29» декабря 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», 
СНТ «Луч», участок № 236, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское 
поселение», СНТ «Луч», участок № 218, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшин-
ское сельское поселение», СНТ «Луч», участок № 234, земельные участки, расположенные в границах 
кадастрового квартала 47:14:1256009.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 кадастровой деятельности»).

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 27 ноября 2020 года

Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттеста-

та № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, 

ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный теле-

фон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: 10699. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:32, 

расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское по-

селение», пос. Лебяжье, участок 94 выполняются кадастровые работы в связи уточнением границ и 

площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Елена Владимировна, зарегистрированная: 

СПб, ул. Карбышева, дом 10, квартира 118, тел.: 8-906-526-78-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «29» декабря 2020 г. 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 мест-

ности принимаются с «27» ноября 2020 г. по «29» декабря 2020 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с «27» ноября 2020 г. по «29» декабря 2020 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 

д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 

«Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, участок 93, Ленинградская область, Ломо-

носовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, участок 62, земель-

ные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:1402051, местная адми-

нистрация МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий 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 кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттеста-

та № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, 

ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный теле-

фон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: 10699. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:208, 

расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское по-

селение», пос. Лебяжье, участок 81 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 

и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Надежда Васильевна, зарегистрированная: СПб, 

ул. Вербная, дом 13, корп.1, квартира 208, тел.: 8-981-987-09-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «29» декабря 2020 г. 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 мест-

ности принимаются с «27» ноября 2020 г. по «29» декабря 2020 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с «27» ноября 2020 г. по «29» декабря 2020 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 

д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 

«Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, участок 86, Ленинградская область, Ломо-

носовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, участок 65, земель-

ные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:1402051, местная адми-

нистрация МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий 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 кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттеста-
та № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, 
ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный теле-
фон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 10699. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:39873, 
расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, сад. Н. Ропша РСУ-15, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Астахов Александр Борисович, зарегистрированный: СПб, 
ул. Новостроек, дом 15, квартира 30, тел. 8-921-345-37-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «29» декабря 2020 г. 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 мест-
ности принимаются с «27» ноября 2020 г. по «29» декабря 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «27» ноября 2020 г. по «29» декабря 2020 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Роп-
шинское сельское поселение», СНТ «РСУ-15», участок 9, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «РСУ-15», участок 10, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «РСУ-15», участок 7, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «РСУ-15», 
участок 8а, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:1277001, 
земли общего пользования СНТ «РСУ-15».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимиров-
ной (N атестата 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государ-
ственном 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 зе-
мельного участка с кадастровым N 47:14:1111002:6, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское 
поселение», д.Трудовик, дом 8. Заказчиком кадастровых работ является Со-
колова В.В.,( Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Трудовик, дом 
8 тел. 8-911-920-13-80).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сель-
ское поселение», д.Трудовик, дом 8. 27.12.2020 в 11 часов 00 минут.

Согласование производится со смежными земельными участками располо-
женными в кадастровом квартале 47:14:1111002 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д.Трудовик

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 27.11.2020 г. по 27.12.2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27.11.2020 г. по 27.12.2020. 
по адресу: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егоровым Олегом Ивановичем, почтовый адрес: 
198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 84, к. 9, кв. 3, адрес электрон-
ной почты: egorov6464@mail.ru, номер контактного телефона: +7 (911)915-25-
24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 22105, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0509005:97, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Аннинское городское поселение, деревня Большие Томики, улица Будилинская, 
дом 3, номер кадастрового квартала 47:14:0509005.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
47:14:0509005:46, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Аннинское городское поселение, дер. Большие 
Томики, ул. Будилинская дом 3; земельные участки смежные земельному участ-
ку 47:14:0509005:97 в границах кадастрового квартала 47:14:0509005.

Заказчиком кадастровых работ является Суслов Сергей Алексеевич, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, дер. Иннолово, ул. Октябрьская, д. 1, 
кв. 1, контактный тел. +7(911)757-10-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «27» 
декабря 2020г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Аннинское городское поселение, дер. Большие 
Томики, улица Будилинская, дом 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150», 
оф. 510, предварительно уведомив по телефону +7 (911) 915-25-24, или адре-
су электронной почты: oookreator@mail.ru. 

Требования о проведении согласования местоположения границ, с установ-
лением таких границ на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30» ноября по «25» декабря 2020г., по адресу: г. Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, а также на 
адрес электронной почты: oookreator@mail.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2. Тел. 423-07-
76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:14:0303008:25, 
расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низин-
ское СП, д.Низино. 

Заказчиком кадастровых работ является: Курочкина Татьяна Викторовна, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское СП, д. Низино, 

ул. Центральная, д.9, кв.17, +7-905-289-58-48.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, ка-
бинет № 2, «29» декабря 2020г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А., 
кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 27 ноября 2020г. по 29 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2020г. 
по 29 декабря 2020 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых прово-
дится согласование: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низин-
ское СП, д. Низино; Кадастровый квартал 47:14:0303008. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалифика-
ционного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, 
Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес 
электронной почты: pantel100@rambler.r. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 10699. В отношении земельного участка с условным обозначени-
ем 47:14:1402019:ЗУ1, расположенного: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское 
поселение, г.п. Лебяжье, ул. Победы, участок 19А, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402019:97 и земель не раз-
граниченной государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Огурцова Татьяна Васильевна, заре-
гистрированная: ЛО, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Пляжная, дом 5, 
квартира 21, тел.: 8-921-797-14-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 
«29» декабря 2020 г. 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 земель-
ных участков на местности принимаются с «27» ноября 2020 г. по «29» декабря 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» ноя-
бря 2020 г. по «29» декабря 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 
3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены в границах кадастрового кварта-
ла 47:14:1402019.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семёновой Викторией Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 43-16-429 от 18.05.2016 г., ООО «Служба Согласова-
ний», адрес местонахождения: г. СПб, ул. Моисеенко, д. 22, офис. 433, тел.: 
8 951 681 85 22, 8 812 906-03-15, e-mail: Info@slujba.spb.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:14:1218002:20, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское 
сельское поселение», СНТ «Балтиец-3», участок 51, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романов Иван Валентинович, по-
чтовый адрес: СПб, ул. Сикейроса, д. 21, корп. 3, кв. 2, тел.: 8-911-257-17-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сель-
ское поселение», СНТ «Балтиец-3», участок 51, 28.12.2020г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. СПб, ул. Моисеенко, д. 22, офис 433. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30.11.2020г по 25.12.2020г по 
адресу: г. СПб, ул. Моисеенко, д. 22, офис 433.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Балтиец-3», участок 52,52а с 
кад. № 47:14:1218000:19; Ленинградская область, Ломоносовский район, Роп-
шинская волость, п. Новая Ропша, с адоводческое товарищество «Балтиец-3», 
участки №№50, 50а с кад. № 47:14:1218002:23; Ленинградская область, Ло-
моносовский район, п. Новая Ропша, СТ «Балтиец-3, участок № 62, 62а с кад. 
№ 47:14:1218001:41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационного аттестата 
№ 47-15-0764 от 17.07.2015 г. Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, ул. Рубакина, дом 2/5, 
оф. 210. Адрес электронной почты: jshl@mail.ru. Контактный телефон: 8-921-756-35-55. № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28523. В отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:14:0103003:54, расположенного: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Шепелевская волость, д. Шепелево, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Спицына Мария Петровна, зарегистрированная: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д. Шепелево, д. 23, кв. 15, тел.: 8-981-682-56-09. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «11» января 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «28» ноября 2020г. по «28» декабря 2020г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» 
ноября 2020г по «28» декабря 2020г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ земельного участка расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Лебяженское городское поселение», д.Шепелево, кадастровый номер 47:14:0103003:21.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационного аттестата 
№ 47-15-0764 от 17.07.2015 г. Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, ул. Рубакина, дом 2/5, 
оф. 210. Адрес электронной почты: jshl@mail.ru. Контактный телефон: 8-921-756-35-55. № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28523. В отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:14:0532004:33, расположенного: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», СНТ «Пески», участок 40, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Светлана Германовна, зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 52, корп. 1, кв. 1282, тел.: 8-981-981-88-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «11» января 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «28» ноября 2020г. по «28» декабря 2020г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» 
ноября 2020г по «28» декабря 2020г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ земельного участка расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Аннинское сельское поселение», СНТ «Пески», участок 51, кадастровый номер 
47:14:0532004:27.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10632, СНИЛС 
044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 
106, qwert41@yandex.ru 

Выполняются кадастровые работы в отношении многоконтурного земельного участка (КН 
47:14:0643008:32), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, уч.1а, 1. Заказчиком является 
Фокин М.А.(тел. +79312234873, адрес: Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Портовая, д.15, кв.36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 27.12.2020г. в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское посе-
ление», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, уч.1а, 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: – Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, участок 16 (КН 47:14:0643008:43)

– Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «На-
дежда» ВМА им.Кирова, участок 2 (КН 47:14:0643008:4).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования 
о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 27.11.2020г. по 
27.12.2020г. по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106. При проведении согласо-
вания 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 кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной 
(N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: 
Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106, qwert41@yandex.ru. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка (КН 
47:14:0644009:21), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское посе-
ление», СНТ «Николаевское», уч.336. Заказчиком является Лепорский А.А. (тел. 
+79117383513, адрес: Санкт-Петербург, ул.Лени Голикова, д.80, кв.44). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 
27.12.2020г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Николаевское», уч.336. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: – Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Николаевское», уч.351 (КН 
47:14:0644009:15)

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах меже-
вых планов, и требования о проведении согласования границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27.11.2020г. по 27.12.2020г. по адресу: СПб, 
г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106. При проведении согласования ме-
стоположения 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 кадастро-
вой деятельности»).

ПРОДАМ УЧАСТОК ИЖС

50 соток. 

Волосовский р-н,

д. Ронковицы. 

990 тыс. рублей. 

Телефон  89811432013.
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