
2 декабря c новыми социаль-
ными объектами ознакомился во 
время рабочей поездки по Ло-
моносовскому району губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. 

«Настоящий современный 
центр с множеством необходи-
мых услуг для пожилых жителей, 
а также несовершеннолетних де-
тей, оказавшихся в сложной си-
туации. Это очень хороший, до-
стойный объект, с собственным 
двором. Большое спасибо под-
рядчику, который постарался и 
выполнил работы с душой. Един-
ственное, что так и просится – 
оснастить комнаты для пожилых 
людей телевизорами, они при-
выкли смотреть каждый день но-
вости», – оценил ремонт глава 
региона. 

Губернатор осмотрел спортив-
ный зал, новый пищеблок, столо-
вую, комнаты для проживания и 
досуга, соляную пещеру, кабинет 
гидромассажа, сенсорную ком-
нату и игровые залы и дал пору-
чение до 1 февраля оборудовать 
в комнатах телевизоры. 

В январе этого года был за-
ключен контракт на выполнение 
комплексного ремонта здания и 
благоустройство территории на 
сумму более 85,5 млн рублей. 
В результате отремонтированы 
полы, стены, потолки, замене-
ны окна и двери, сделаны новая 
кровля и отмостка, обустроены 
входные зоны с учетом требова-
ний для маломобильных групп 
населения, проведен монтаж на-
весного вентилируемого фасада. 
Полностью заменены инженерные 
и электрические сети. 

В рамках благоустройства 
территории заасфальтирова-
ны проезды, заменено огражде-
ние территории и устроены ав-
томатические ворота, проведено 
освещение, обустроены пешеход-
ные дорожки и зоны отдыха. Также 
на сумму порядка 10,6 млн рублей 
были закуплены мебель и обору-
дование. 

Комплексный центр социально-
го обслуживания населения «На-
дежда» в настоящее время ока-
зывает помощь на дому 154 по-
жилым и инвалидам, а также 

организует временное пребыва-
ние в стационарном отделении 
для 10 несовершеннолетних де-
тей. Кроме того, сотрудники цен-
тра реализуют программу «Забот-
ливый сосед».

С 2021 года учреждение бу-
дет осуществлять доставку лиц 
старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в меди-
цинские организации для про-
ведения дополнительных скри-
нингов в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо-
графия», а также реализацию 
программ «Домой без преград», 
«Пункт проката» и «Школа здо-
ровья».

Осматривая амбулаторию и об-
щаясь с мамами, которые приш-
ли на приём к врачу с детьми, гу-
бернатор отметил как положи-
тельную сторону то, что есть два 
входа – во взрослую и детскую 
часть – а также разнообразие ин-
терьера для взрослой и детской 
части. Александр Дрозденко по-
благодарил строителей за каче-
ство работ.

Работы проведены по програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда». 

Проект был разработан Центром 
компетенций Ленинградской об-
ласти под руководством Аниты 
Поповой.

Новая жизнь Лопухинской больницы,
а также другие «точки роста» в Ломоносовском районе

В Лопухинке, в здании бывшей участковой больницы, завершен капитальный ремонт. Там 
будут соседствовать амбулатория и Центр социального обслуживания «Надежда».

В посёлке Лебяжье появилась Площадь Птиц
В посёлке Лебяжье состоялось торжественное открытие благоустроенной по федеральной 
программе «Формирование комфортной городской среды» общественной территории 
перед домом №75 по улице Приморской.

«Птичья площадь» включает 
территорию для детских игр в пе-
сочнице, активного отдыха, арт-
объект с «птичьими домиками» – 
сюда еще «поселят» птиц, которых 
своими руками сделают ребята.

Центральная зона для меропри-
ятий организована круглой перго-
лой с качелями и гамаками, пере-
крытия из цветного поликарбона-
та защищают от дождя и ветра. К 
Новому году здесь будет установ-
лена праздничная елка.

«Один из лучших проектов это-
го года. Качество реализации 
обеспечил достойный проект, на-
личие авторского надзора, сла-
женная работа администрации, 
центра и подрядной организа-
ции. Это пример того, какие об-
щественные пространства мож-
но создавать даже при неболь-
шом бюджете», – комментирует 
директор Центра компетенций 
Ленинградской области по раз-
витию городской среды Екатери-
на Манжула.

В следующем году будет бла-
гоустроена еще одна обществен-
ная территория в посёлке Лебя-
жье. Площадь дополнят уютным 
сквером с навесами и прогу-
лочными дорожками. В целом 
же администрацией Лебяжен-
ского городского поселения со-
вместно с Центром компетенций 

Ленинградской области заплани-
рована пятилетняя программа по-
этапного благоустройства. 
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***
В ходе рабочей поездки в Ло-

моносовский район губернатор 
Ленинградской области дал вы-
сокую оценку общественным 
пространствам, благоустроен-
ным по федеральной програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» в деревне Ор-
жицы и посёлке Малое Карлино. 
В Малом Карлино глава регио-
на проинспектировал ход строи-
тельства детского сада на 220 
мест и школы на 450 мест. Стро-
ительство объектов идет в со-
ответствии с графиком. Буду-
щий детский сад уже «вышел 
из-под земли», ведутся моно-
литные работы, устройство пе-

рекрытий, колонн и стен первого 
этажа. Школа находится на эта-
пе устройства фундамента, ве-
дутся гидроизоляционные и дре-
нажные работы. Объекты возво-
дятся в рамках государственной 
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий Ленин-
градской области».

Побывав на строительстве 
спорткомплекса с бассейном 
в Аннинском городском поселе-
нии, глава региона предупредил 
подрядчика о недопустимости 
срыва сроков сдачи объекта. 
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Цель намечаемой деятельности: Рекультивация (восстановление) нарушенных земель, за-
нятых свалкой твердых бытовых отходов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское по-

селение, территория Цветы, Волхонское шоссе, з/у 4, кадастровый номер 47:14:0653001:46; 
з/у 5, кадастровый номер 47:14:0653001:52.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «ЛенОблРекультивация» (почтовый (фактический) 
адрес: 199155, Санкт-Петербург, улица Уральская, д.17, корпус 3 лит. Е, помещение, 7-НО.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти.

 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 14 декабря 
2020 г . – 15 февраля 2021 г.

Оценку воздействия на окружающую среду планируется проводить в 2 этапа:
Этап 1. Предоставление замечаний и предложений по проекту Технического задания (ТЗ) 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Форма предоставления замечаний и предложений на этапе 1: регистрация мнения обще-

ственности в письменном виде в Администрации МО Ломоносовский муниципальный район.
Проект ТЗ на проведение ОВОС и журнал для регистрации замечаний и предложений об-

щественности будут размещены в секторе природопользования с 14 декабря 2020 г. по 14 
января 2021 г. по следующему адресу: 

– 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Еленинская д. 18, кабинет 24, сектор природополь-
зования.

–  Документация в  электронном виде будет  размещена также на сайте 
http://lomonosovlo.ru/в разделе /главная /администрация/отделы/сектор природопользо-
вания/общественные обсуждения.

Техническое задание будет доступно общественности в течение всего времени проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду.

Прием замечаний и предложений к проекту ТЗ на проведение ОВОС будет осуществлять-
ся с 14 декабря 2020 – 14 января 2021 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, либо 
на адрес электронной почты – priroda@lomonosovlo.ru , либо в письменном виде на почто-
вый адрес 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Владимирская 19/15 с пометкой (к об-
щественным слушаниям).

Дополнительно замечания и предложения общественности могут быть направлены в пись-

 ООО «ЛенОблРекультивация» уведомляет о намечаемой деятельности 
и начале процесса общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Рекультивация (восстановление) нарушенных земель, занятых свалкой 
твердых бытовых отходов», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС).

менном виде по адресу Заказчика: 199155, Санкт-Петербург, улица Уральская, д.17, корпус 3 
лит. Е, помещение 7-Н на имя Кудрявцева Владислава Игоревича или на адрес электронной 
почты sales@lenoblrec.ru в срок до 16:00 14 января 2021 года включительно.

Этап 2. Общественные обсуждения и предоставление замечаний и предложений по про-
ектной документации «Рекультивация (восстановление) нарушенных земель, занятых свал-
кой твердых бытовых отходов», включающей предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и утвержденное ТЗ на ОВОС.

Проектная документация, включая материалы ОВОС и утвержденное ТЗ на проведение 
ОВОС, а также журналы для регистрации замечаний и предложений общественности будут 
размещены в секторе природользования Администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в течение 30 дней с 14 декабря 2020 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 по следующим адресу:

– 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Еленинская д. 18, кабинет 24, сектор природопользова-
ния.

Документация в электронном виде будет размещена также на сайте http://lomonosovlo.ru/в 
разделе /главная /администрация/отделы/сектор природопользования/общественные об-
суждения.

 Общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств 
дистанционного взаимодействия состоятся 15 января 2021 г. в 14:00 на интернет-платформе 
«Webinar.ru», согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 г. 
№ 849 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2020 г. № 440» (Приложение № 16).

Инструкция по присоединению к общественным слушаниям размещена в интернет ресур-
сах, а именно: http://lomonosovlo.ru/в разделе /главная /администрация/отделы/сектор при-
родопользования/общественные обсуждения.

 Форма предоставления замечаний, предложений и общественных обсуждений на этапе 
2, регистрация мнения общественности:

 – в письменном виде в секторе природопользования Администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по адресу 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская д. 18, кабинет 24; 

– непосредственно в ходе проведения общественных слушаний;
– в письменном виде на почтовый адрес 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Влади-

мирская 19/15 с пометкой (к общественным слушаниям).
В соответствии с п. 4.10 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, замечания и 

предложения к материалам в письменной и электронной форме могут быть направлены в 
адрес заказчика в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений (проведе-
ния общественных слушаний) (до 16-00 часов 15 февраля 2021 года). После получения пись-
менных замечаний и предложений от общественности на этапе 2 заказчиком (исполнителем) 
осуществляется подготовка окончательного варианта проектной документации «Рекультива-
ция (восстановление) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов» вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, для предоставления на госу-
дарственную экологическую экспертизу.

ОФИЦИАЛЬНО

По итогам работы УФССП Рос-
сии по Ленинградской области за 
9 месяцев текущего года судеб-
ные приставы-исполнители струк-
турных подразделений Управле-
ния взыскали в пользу несовер-
шеннолетних жителей региона 
118 миллионов рублей задолжен-
ности по алиментным обязатель-
ствам. В текущем году на испол-
нение поступило на 1322 испол-
нительных документа о взыскании 

алиментов меньше, чем в 2019 
году, а взысканная сумма увели-
чилась на 19 миллионов рублей. 

Руководством Управления на 
постоянной основе осуществля-
ется контроль за полным и сво-
евременным принятием мер по 
исполнению требований испол-
нительных документов данной 
категории. В результате плано-
мерной работы территориально-
го органа отмечается устойчивая 

динамика сокращения остатка 
неоконченных исполнительных 
производств о взыскании али-
ментных платежей.

К сожалению, значительная 
часть судебных решений о взы-
скании алиментов в доброволь-
ном порядке должниками не ис-
полняется. Поэтому на практике 
восстанавливать законные инте-
ресы несовершеннолетних при-
ходится судебным приставам 

посредством принудительного 
исполнения решения суда.

 Для обеспечения прав детей 
реализуется административный 
потенциал. В отношении долж-
ников, не уплачивающих али-
менты, должностными лицами 
Управления в текущем году воз-
буждено 582 дела об админи-
стративных правонарушениях. 

 В отношении должников, ко-
торые и после привлечения к 

На сегодняшний день, ко-
личество преступлений, со-
вершенных несовершеннолет-
ними на территории г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, снизилось на 17 % и 
составило 510 проявлений. В 
совершении преступлений при-
няли участие 533 подростка. 

Проблема профилактики пре-
ступлений заключается в их вы-

сокой латентности. Общению 
ребенка в сети «Интернет» ро-
дители не всегда уделяют долж-
ное внимание, а ровесники не 
могут оценить негативные по-
следствия. В целях повышения 
уровня информационной безо-
пасности детей, правовых зна-
ний, защиты прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них, профилактики совершения 

На сайте «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» 
появился раздел «Сообщить о про-
блеме с вызовом скорой медицин-
ской помощи».

Зарегистрированные и автори-
зованные пользователи могут оста-
вить информацию в случаях, если не 
удалось дозвониться до поликлиники 
или в скорую помощь. 

В электронной форме необходимо 
описать ситуацию и указать дополни-
тельную информацию, чтобы ускорить 
срок рассмотрения. Ответ придет в лич-
ный кабинет или на электронную почту.

Ранее в России был запущен еди-
ный телефонный номер 122 по 

вопросам оказания помощи при 
COVID-19. По телефонной линии мож-
но не только выяснить общие вопросы 
по ограничениям, но и вызвать скорую 
или врача из поликлиники. 

Помимо этого, в Ленин градской 
области с вопросами помощи при 
коронавирусной инфекции мож-
но обратиться на «горячую ли-
нию» комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области: 
8(812)403-06-03.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
пресс-службой губернатора пресс-службой губернатора 

и правительства и правительства 
Ленинградской областиЛенинградской области

Под указанное постанов-
ление попадают три кру-
га лиц. В двойном объе-
ме будет рассчитываться 
страховой стаж не толь-
ко врачей, но и медработ-
ников, оказывающих ско-
рую, в том числе специали-
зированную, медицинскую 
помощь пациентам с сим-
птомами ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии. Также 
речь идет и об отборе био-
логического материала па-
циентов для лабораторно-
го исследования на нали-
чие нового коронавируса и 

осуществлении медицин-
ской эвакуации больных с 
подозрением на COVID-19.

В двойном размере учи-
тывается и стаж медработ-
ников, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную 
помощь пациентам с уста-
новленным диагнозом ко-
ронавируса в амбулатор-
ных условиях (в том числе и 
на дому), осуществляющих 
транспортировку пациентов 
в поликлиники, оборудован-
ные под KT-центры, и иные 
медицинские организации 
для проведения исследова-

ния на наличие внебольнич-
ной пневмонии.

В указанном порядке ис-
числяются периоды работы, 
имевшей место с 1 января по 
30 сентября 2020 года.

Для медицинских работ-
ников, которые уже получают 
пенсию, данное постановле-
ние ничего не меняет, так как 
право на пенсию у них опре-
делен. 
_______________________________

* Постановление Прави-
тельства РФ от 06.08.2020 
№1191 «О порядке исчисле-
ния периодов работы, дающей 

право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по ста-
рости в соответствии с пункта-
ми 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 
Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях», медицинским 
работникам, оказывающим 
медицинскую помощь пациен-
там с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и подо-
зрением на новую коронави-
русную инфекцию COVID-19»

Информация предоставлена Информация предоставлена 
пресс-службой ОПФР пресс-службой ОПФР 

по Санкт-Петербургу по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской областии Ленинградской области

Забота о детях – залог их благополучного будущего
 В 2020 году работа судебных приставов Ленинградской области по социально-значимому 
направлению деятельности ведомства – исполнению требований исполнительных документов 
о взыскании задолженности по алиментным платежам – отмечена положительной динамикой.

административной ответствен-
ности продолжают без уважи-
тельной причины уклоняться от 
уплаты алиментов, возбужда-
ются уголовные дела по части 
1 статьи 157 УК РФ «Неуплата 
средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родите-
лей». За отчётный период воз-
буждено 192 уголовных дела о 
преступлениях, предусмотрен-
ных указанной статьёй.

К сожалению, отсутствие осоз-
нания долга родителей перед 
ребенком трудно решить толь-
ко мерами принудительного ис-

полнения, поэтому необходимо 
укреплять престиж семьи, чувство 
долга родителей перед ребенком. 
Необходимо также формирование 
общественного мнения, порицаю-
щего такое поведение, когда ре-
бенок не получает поддержку от 
папы или мамы. 

Родители, помните! Забота о 
детях – залог их благополучно-
го будущего!

Узнать о своих долгах можно 
на сайте www.r47.fssp.gov.ru

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Ломоносовским РОСПЛомоносовским РОСП

«Всероссийский День правовой помощи детям»
Защита прав каждого ребенка, в том числе от преступных посягательств, является одной из основных 
задач сотрудников органов внутренних дел. 

несовершеннолетними право-
нарушений и преступлений, ин-
спекторами ОДН совместно со 
специалистами комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администра-
ции Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской 
области проведены мероприя-
тия в образовательных учрежде-
ниях, расположенных на терри-

тории Ломоносовского района, 
посвященные «Всероссийскому 
Дню правовой помощи детям». 

Инспектор по делам Инспектор по делам 
несовершеннолетнихнесовершеннолетних

ОУУП и ПДН ОМВД России ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Ломоносовскому району ЛОпо Ломоносовскому району ЛО

ст. лейтенант полициист. лейтенант полиции
ЗДОРОВЕЦ ЗДОРОВЕЦ 

Вероника ВладимировнаВероника Владимировна

«Госуслуги» помогут справиться 
с коронавирусом

Сообщить о проблеме с вызовом терапевта 
из поликлиники или скорой медицинской помощи 
теперь можно на портале госуслуг.

Стаж для досрочной пенсии при работе с пациентами 
с COVID-19 будет рассчитываться как «день за два»

Постановлением Правительства РФ* установлен особый порядок исчисления стажа некоторых 
медицинских работников, дающего право на досрочное назначение пенсии по старости. За 
время работы в период пандемии их стаж будет засчитываться в двойном размере.
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Актуально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 1 декабря 2020 года №  87/10

О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение от 19 декабря 2019 года 
№  35/6 «О принятии местного бюджета 

муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 50 796,5 тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сум-
ме 53 618,5 тысячи рублей, 

прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
сумме 2 822,0 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на 2022 год:

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год в сумме 

40 505,5 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 42 007,1 тысячи ру-
блей;

общий объем расходов местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сель ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2021 год: 

– в сумме 47 610,5 тысячи рублей, в том числе: 
– условно утвержденные расходы в сумме 1 142,0 тысяч рублей; 
общий объем расходов местного бюджета муниципального обра-

зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2022 год: 

– в сумме 49 992,2 тысяч рублей, в том числе: 
– условно утвержденные в сумме 2 399,0 тысячи рублей; 
Прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального об-

разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год в сумме 5 963,0 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 5 586,1 
тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 2.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 7.

 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов:

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 8.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 9.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах мас-
совой информации.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
04 декабря 2 020 года  № 39

Об установлении на территории 
Копорского сельского поселения

налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 начала применения 
на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Копорское сельское поселение, совет депутатов Копорского сельского посе-
ления решил:

1. Установить на территории муниципального образования Копорское сельское поселение налог на имуще-
ство физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Копорское сельское поселение 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 0,3
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

2,0

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Признать утратившим силу с 01.01.2021 решение совета депутатов Копорского сельского поселения от 
27 ноября 2019 г. № 20 «Об установлении на территории Копорского сельского поселения налога на имуще-
ство физических лиц».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Ко-
порского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередно-
го налогового периода по данному налогу.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
04 декабря  2020 года  № 40

Об установлении земельного налога
на территории Копорского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом му-
ниципального образования Копорское сельское поселение, совет депутатов Копорского сельского поселения 

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

лог 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 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 назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 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:
1) казенные и бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств местного бюджета МО Копорское 

сельские поселение;
2) органы местного самоуправления МО Копорское сельское поселение на земли, предоставленные для 

обеспечения их деятельности; 
4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, второй квар-

тал и третий квартал календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в сроки, установленные п. 1 ста-

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

са Российской Федерации.
7. Считать утратившим силу с 1 января 2021 года решение Совета депутатов муниципального образования 

Копорское сельское поселение от 27 ноября 2019 г. № 21 «Об установлении земельного налога на территории 
Копорского сельского поселения»

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Ко-
порского сельского поселения.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередно-
го налогового периода по данному налогу.

Глава муниципального образования: Глава муниципального образования: 
А.В. ДИКИЙА.В. ДИКИЙ
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Официально



ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квали-
фикационного аттестата № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый 
адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, 
адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: 
+7-911-210-85-23, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1272001:1 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 
«ЛИСИ» 10-я Центральная ул., участок 14а, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жаренова Алена Андреев-
на, зарегистрированная: г Санкт-Петербург, пр. Искровский, Дом 2, 
Квартира 218, тел. 8-963-345-35-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 
3 этаж, оф. 306 «12» января 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «11» декабря 2020 г. 
по «12» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «11» декабря 2020 г. по «12» января 2021 г. по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ расположены в границах ка-
дастрового квартала 47:14:1272001, земли общего пользования СНТ 
«ЛИСИ».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, 
квалификационный аттестат №47-14-0706, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 32853, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоно-
совское БТИ, контактный телефон: 423-04-30, адрес электронной по-
чты: lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0637009:21, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Трансмаш», уча-
сток 30. Заказчиком кадастровых работ является Гагаринова Елена 
Геннадьевна, проживающая: Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 
55, квартира 243, тел. 8 (905) 226-37-55. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское посе-
ление», СНТ «Трансмаш», участок 30, 11 января 2021 года в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 декабря 2020 года 
по 11 января 2021 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 11 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Фи-
лиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:0637009, кадастровый номер 47:14:0637009:31, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Вил-
лозское сельское поселение», СНТ «Трансмаш», участок. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 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 госу-
дарственном 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 земельного участка (КН 47:14:1311022:1), расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, 
д.Яльгелево, ул.Морская, д.9. Заказчиком является Степанов Ю.А. (тел. 89117245995, адрес: Санкт-Петербург, 
ул.Морской пехоты, д.4, кв.222). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 11.01.2021. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, 
д.Яльгелево, ул.Морская, д.9. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: – все заинтересованные владельцы смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 47:14:1311019.

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 про-
ведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 11.12.2020г. по 11.01.2021г. 
по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

В МФЦ 
Г. ЛОМОНОСОВ ТРЕБУЕТСЯ УБOPЩИЦА

ОБЯЗАННОСТИ:

– Bлaжная и сухaя убоpкa зала МФЦ, холла, 
сл. помещений, с/у, лестниц.

– Вынос мусора.

ТРЕБОВАНИЯ:

Ответcтвеннoсть, чиcтoплoтнoсть, aккуpатноcть.

УСЛОВИЯ:

– График 2/2 с 9.00 – 21.00
– Заработная плата – 17 000 рублей на руки

89213681239 Александр Валерьевич

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (N регистрации в го-
сударственном 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 земельного участка (КН 47:14:1236002:24), расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшин-
ское сельское поселение, тер. СНТ «Московское», ул. 2-я Речная, уч. 31. Заказчиком является Космодамиан-
ский А.В. (тел. 89119365541, адрес: Санкт-Петербург, наб.Морская, д.41, корп.1, кв.70). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 11.01.2021. в 13 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, 
тер. СНТ «Московское», ул. 2-я Речная, уч. 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: – Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское 
сельское поселение, тер. СНТ «Московское», ул. 2-я Речная, уч. 30 (КН 47:14:1236002:7)

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 про-
ведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 11.12.2020г. по 11.01.2021г. 
по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герце-
на, д. 65, кв. 5, e-mail: sungirl_35@mail.ru, тел. 8-921-827-32-82, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32469, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 47:14:0226001:18 (Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», Участок №146). Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Андросов С.О. (г.Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д.165, кв.20 , тел.8921-904-88-82). Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», Участок №146, 11 января 2021г. в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, 
д.52, оф.506. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 11.12.2020г. по 10.01.2021г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.12.2020г. по 
10.01.2021г. по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:14:0226001:4 (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» Соловьиный тупик, дом 5-а). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СРОЧНО!!! Редакция газеты 
«Ломоносовский районный вестник»

принимает для публикации официальную 
и рекламную информацию на платной основе.

Оплата принимается как от юридических, так и от физических лиц исключительно 
по безналичному расчету на основании выставленного Редакцией счёта в зави-
симости от объёма публикации. 

По желанию заказчика рекламная информация может быть дополнительно разме-
щена на сайте газеты «Ломоносовский районный вестник» lomonosov-vestnik.ru 
в разделе «Услуги, объявления» и в группе ВКОНТАКТЕ «Ломоносовский рай-
онный вестник».

Заявки и материалы на публикацию принимаются по электронной почте 

lomonosovpress@mail.ru. 

Дополнительная информация по телефону: 8-911-9005925.
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