
ОФИЦИАЛЬНО

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 июня 2022 года № 795

Об установлении публичного сервитута на земельные участки, 
расположенные в Волосовском и Ломоносовском муниципальных районах Ленинградской области, 

в целях размещения (строительства и эксплуатации) линейного объекта системы газоснабжения, 
его неотъемлемых технологических частей регионального значения

 «Распределительная сеть переподключения потребителей ГРС «Сельцо» 
(рабочее давление 1,2 Мпа) в составе стройки 

«Реконструкция МГ «Кохтла-Ярве-Ленинград», 1 и 2 нитки

На основании статьи 23, главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, «Инвестиционной программы субъекта есте-
ственных монополий – ПАО «Газпром» на 2022 год, утвержденной Решением Совета Директоров от 21.12.2021 № 3684 (код стро-
ительства № 051-2002411), в соответствии с пунктом 2.41 Положения о Ленинградском областном комитете по управлению госу-
дарственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 23.04.2010 № 102, и в связи 
с ходатайством публичного акционерного общества «Газпром» (ОГРН 1027700070518, ИНН 7736050003, адрес местонахожде-
ния: 197229, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лахта-Ольгино, Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1, e-mail: 
gazprom@gazprom.ru) от 06.05.2022

№ 25/01/8/011-11772-ГРЦ:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельных участков согласно приложению 2. 
Цель установления публичного сервитута – для размещения (строительства и эксплуатации) линейного объекта системы газос-

набжения, его неотъемлемых технологических частей регионального значения «Распределительная сеть переподключения потре-
бителей ГРС «Сельцо» (рабочее давление 1,2 Мпа) в составе стройки «Реконструкция МГ «Кохтла-Ярве-Ленинград», 1 и 2 нитки. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 2.
3. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей), указанных в приложении 1, и (или) расположенных 

на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, составляет 12 месяцев.

5. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопровода и объектов, входя-
щих в его состав, устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», № 160 от 
24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не обремененных правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости таких земельных 
участков за каждый год использования этих земельных участков и вносится обладателем публичного сервитута единовременным 
платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута.

7. Публичному акционерному обществу «Газпром» в течение 30 рабочих дней с даты издания распоряжения и далее ежегодно 
представлять в Леноблкомимущество график проведения работ по размещению и безопасной эксплуатации объекта системы га-
зоснабжения, его неотъемлемых технологических частей регионального значения «Распределительная сеть переподключения по-
требителей ГРС «Сельцо» (рабочее давление 1,2 Мпа) в составе стройки «Реконструкция МГ «Кохтла-Ярве-Ленинград», 1 и 2 нитки.

8. В течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении публичного сервитута отделу формирования и 
учета земельных ресурсов Леноблкомимущества:

8.1 обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте комитета (http://kugi.lenobl.ru) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»; 

8.2 обеспечить опубликование распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов уставами МО «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области (https://lomonosovlo.
ru), МО «Кипенское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (http://кипенское.рф), 
МО «Клопицкое сельское поселение» Волосовского муниципального района Ленинградской области (http://klopici.ru);

8.3 направить копию распоряжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области;

8.4 направить копию распоряжения правообладателям земельных участков;
8.5 направить копию распоряжения обладателю публичного сервитута.
9. Публичное акционерное общество «Газпром» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для использова-

ния в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публично-
го сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

10. Публичный сервитут устанавливается со дня внесения сведений о нём в Единый государственный реестр недвижимости. 
11. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Леноблкомимущества Б.В. Яровенко.

 Председатель комитета П.А. НЕМЧИНОВ  Председатель комитета П.А. НЕМЧИНОВ 

Приложение 1
к распоряжению Леноблкомимущества

от 24 .06.2022 № 795

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», ЗАО «Кипень» 47:14:1102000:3

Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское сельское поселение, ЗАО «Кипень» 47:14:1102000:4

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район 47:14:1102007:13

Ленинградская область, Волосовский район, Сельцовское сельское поселение 47:22:0000000:10

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Сельцо. Участок находится примерно в от 
ориентира по направлению на Участок находится примерно в 10 метрах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Сельцовское сельское поселение 

47:22:0130005:23

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Анташи. Участок находится примерно в от 
ориентира по направлению на Участок находится примерно в 1180 метрах, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: в 1180метрах на юго-запад

47:22:0130006:25

Ленинградская область, Волосовский район, Сельцовское сельское поселение, на юге от дер. Анташи 47:22:0157001:20

Ленинградская область, Волосовский район, Сельцовское сельское поселение 47:22:0157001:11 
(ЕЗ 47:22:0000000:310)

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ломоносовское лесничество, участковые лесничества: Сосновоборское 
кв.1-16, 20-25, 28-31, 36-40, 46-47, 54-56, 64-73, 81-90, 99-109, 111-128, 132-149, 154-171, 176-192, 194-222, Приморское кв.1-170, 
Копорское кв.1-15, 21-40, 44-188, Лопухинское кв.1-193, Гостилицкое кв.1-171, Кипенское кв.1, 3, 4, 6-94, Володарское кв.9-74, 77-136, 
138, 141-150, 168-178, 180-209, 220, Ломоносовское кв.1, 201, 301-315, 401-406, 501-509, 601-610, 701, 801, 901-903, 1001-1002

47:14:0000000:39110
 (ЕЗ 47:14:0000000:32)

Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское сельское поселение, д. Шундорово 47:14:1114005:28

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», ЗАО «Кипень»  47:14:1102007:2

Пеники – Большая Ижора:
 со всеми остановками

По национальному проекту 
«Безопасные качественные 
дороги» в Ломоносовском 
районе продолжается 
обновление трассы Большая 
Ижора – Бронка – Пеники, 
в процессе которого 
делаются новые остановки 
и пешеходные дорожки.

Сейчас ремонт уже прошел свой 
«экватор»: дорожники полностью сре-
зали изношенное полотно и укладыва-
ют новый асфальт. Трасса обновляет-
ся целиком, её протяженность состав-
ляет ровно пять километров. 

По просьбам жителей «Ленавтодор» 
принял решение в процессе этого ре-
монта сделать восемь новых остано-
вок для ожидания автобусов и пеше-
ходные дорожки для удобного прохо-
да вдоль региональной трассы.

Для удобства мам с колясками, ве-
лосипедистов и людей старшего по-
коления посадочные площадки об-
устраиваются встроенными панду-
сами, по которым легко провезти 
коляску или тележку, велосипед или 
самокат. Пандус ставится сбоку от 
остановки, чтобы автобус мог подой-
ти к посадочной площадке вплотную.

Окончание всех работ по контракту 
намечено на конец сентября.

Также по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги» 
в Ломоносовском районе завершает-
ся ремонт участка региональной ма-
гистрали – Гостилицкого шоссе от па-
мятника «Январский гром» (урочище 
Порожки) до перекрестка с федераль-
ной трассой «Южное полукольцо». В 
Гостилицком сельском поселении ре-
монтируется местная автодорога – 
подъезд к горе Колокольня.

По информации пресс-службы По информации пресс-службы 
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

У Ломоносовского района – 
три подшефных посёлка 

в ДНР

Помощь Ленинградской 
области подшефному городу 
Енакиево в Донецкой народной 
республике вышла на новый 
этап: за городом и посёлками, 
входящими в его агломерацию, 
закреплены районы 
Ленинградской области.

Районы будут оказывать подшефным 
территориям посильную помощь мате-
риалами, техникой, и, в первую очередь, 
административно-управленческую.

Ломоносовский район будет кури-
ровать посёлок городского типа Кар-
ло-Марксово, село Новосёловка и по-
сёлок Старопетровское. 

«На нынешнем этапе становит-
ся востребован опыт в подготовке 
управленческих документов, разра-
ботке целевых программ, норматив-
ных правовых актов, концепций по-
вышения социально-экономической 
привлекательности территорий», – 
прокомментировала вице-губерна-
тор Ленинградской области по вну-
тренней политике Анна Данилюк.

Информация официального сайта МО Информация официального сайта МО 
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 6 июля 2022 г.  № 26/4

О принятии Устава 
Гостилицкого сельского поселения 

Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

В целях приведения Устава муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, приня-
того решением совета депутатов МО Гостилицкое 
сельское поселение от  23.01.2020 года № 02/1, в 
соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и, руководствуясь итога-
ми публичных слушаний от 07.06.2022 года, совет 
депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение  муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Принять Устав Гостилицкого сельского посе-

ления Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области во втором и третьем (окон-
чательном) чтениях в соответствии с приложением.

2. Признать утратившим силу решение совета 
депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение  муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 23.01.2020 года 
№ 02/1 «О принятии Устава муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области». 

3. Поручить главе муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области Шевчук 
З.Н. представить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний» в действующей редакции. 

4. Главе муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированное решение в установлен-
ный законом срок после регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение: З.Н. ШЕВЧУКГостилицкое сельское поселение: З.Н. ШЕВЧУК

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
От 6 июля 2022 г.  № 27/4

О внесении изменений в решение совета 
депутатов № 79/11 от 24.11.2021 г. 

«Об установлении земельного налога 
на территории муниципального 

образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации, рассмотрев письмо 
заместителя прокурора Ломоносовского рай-
он Ленинградской области от 18.05.2022 исход. 
№ 07-63-2022, совет депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополне-

ния в решение совета депутатов от 24.11.2021 
№ 79/11 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2022 год»:

Дополнить часть 3 пунктом 3.5 следующего 
содержания:

«3.5). При этом, льготы для налогоплательщи-
ков, установленные частью 5 статьи 391 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, действуют 
в полном объеме». 

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию). 

3. Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
От 6 июля 2022 г.  № 23/4

Об исполнении местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Гостилицкое сель-
ское поселение Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2021 года по дохо-

дам в сумме 64 936 086 рублей 24 копейки, по расходам – 66 164 557 рублей 70 копеек со следующими показателями:
– по доходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2021 год по кодам классификации дохо-

дов бюджета согласно приложению 1;
– по доходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2021 год по кодам видов доходов, под-

видов доходов, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
– по расходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2021 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3;
– по расходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2021 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета согласно приложению 4. 
2. Настоящее Решение опубликовать в печати. Полную версию настоящего Решения обнародовать на Интернет-сайте МО Гости-

лицкое сельское поселение.
3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования на интернет-сайте МО Гостилицкое сель-

ское поселение). 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
От 6 июля 2022 г.  № 25/4

Об утверждении Заключения о резу льтатах публичных слушаний муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области по проекту Устава Гостилицкого сельского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское  поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по проекту Устава Гостилицкого сель-
ского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, состоявшихся 7 июня 2022 г. в соответствии с 
Приложением.

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и обнародованию на официальном сайте 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

3. Решение вступает в законную силу с момента его подписания.

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

 
Утверждено

решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение
от 06.07.2022 № 25/4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской  области,
состоявш ихся 7 июня 2022 г., по проекту Устава Гостилицкого сельского поселения 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

д. Гостилицы  7 июня 2022 года

 Публичные слушан ия назначены: 
Решением совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломо-

носовский муниципальный район Ле нинградской области от 06.05.2022 № 20/3 «О проекте Устава Гостилицкого сельского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и о назначении даты публичных слушаний»

Дата, время и место проведения:
7 июня 2022 года, 18 часов, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Комсомольская, д. 2, Дом культуры 
Инициатор проведения публичных слушаний: 
Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской о бласти
Полное наименование обсуждаемого проекта: проект Устава Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муници-

пального района Ленинградской области
 В период с момента оповещения жителей МО Гостилицкое сельское поселение о времени и месте проведения публичных слуша-

ний до Заключения о результатах публичных слушаний с 11.05.2022 по 07.06.2022 проведено:
1. Информирование жителей и заинтересованных лиц
 – размещение на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info в сети «Интернет»:
 1) Решение совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального обр азо вания Ло-

моносовский  муниципальный район Ленинградской области от 06.05.2022 № 20/3 «О проекте Устава Гостилицкого сельского посе-
ления Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и о назначении даты публичных слушаний».

– в газете Ломоносовский районный вестник от 30.05. 2022 года № 9:
1). Решение совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 06.05.2022 № 20/3 «О проекте Устава Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области и о назначении даты публичных слушаний».

2). Проект Устава Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
– на информационных стендах поселения: 
1) Информационное сообщение о проведении публичных слушаний – 27.05.2022.
2. Рассмотрение и обсуждение проекта Устава Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области.
 В публичных слушаниях приняли участие 18 человек: жители МО Гостилицкое сельское поселение, депутаты, сотрудники адми-

нистрации МО Гостилицкое сельское поселение.
В установленный срок в комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту Устава Гостилицкого сельско-

го поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области устных или письменных обращений не поступало.
Выводы по результа там публичных слушаний: 
1. Признать публичные слушания обсуждения проекта Устава Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципаль-

ного района Ленинградской области состоявшимися.
 2. Разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info 

в сети «Интернет» настоящее Заключение о результатах публичных слушаний обсуждения Устава Гостилицкого сельского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в установленные действующим законодательством РФ сроки.

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

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 11 июля 2022 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
От 06 июля 2022 г.  № 28/4

Об утверждении Положения о порядке формирования, 
размещения и обеспечения доступа 

к официальной информации о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц 

муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, размеще-

ния и обеспечения доступа к официальной информации о дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, соглас-
но приложению 1.

2. Утвердить Периодичность актуализации информации на 
официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, согласно приложению 2.

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

 РЕШЕНИЕ
От 6 июля 2022 года № 29/4

О внесении изменений в положение о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденное

 Решением Совета депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 

от 30.09.2021 № 62/9

Руководствуясь ч. 4 ст. 39 Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», п. 19, ч. 1 ст.14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области, совет де-
путатов  муниципального образования  Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области (далее – Совет де-
путатов)

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории  муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, утвержденное Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение от 30.09.2021 
№ 62/9 в соответствии с приложением.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародова-
нию). Полную версию настоящего Решения обнародовать на офи-
циальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gostilizi.info. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить 
на главу администрации муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв 

 РЕШЕНИЕ
От 6 июля 2022 года № 30/4

О внесении изменений в положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденное Решением Совета депутатов 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение от 30.09.2021 №61/9

Руководствуясь ч. 4 ст. 39 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
совет депутатов  муниципального образования  Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хо-

зяйстве на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное Решением Совета депутатов му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение от 30.09.2021 №61/9 в соответствии с приложением.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию). Полную версию настоящего Решения обна-
родовать на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.gostilizi.info. 

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администрации муниципального обра-

зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

 РЕШЕНИЕ
От 6 июля 2022 года № 31/4

О внесении изменений в положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение от 30.09.2021 № 60/9

Руководствуясь ч. 4 ст. 39 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
совет депутатов  муниципального образования  Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального обра-

зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение от 30.09.2021 № 60/9 в соответствии с приложением.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию). Полную версию настоящего Решения обна-
родовать на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.gostilizi.info. 

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администрации муниципального обра-

зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

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

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

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 
31.07.1998г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» (в редак-
ции Федеральных законов) и с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (в редакции Федеральных 
законов), Уставом муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года 
№87/12 «О принятии местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
От 06 июля 2022 года  № 32/4

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 15 декабря 2021 года №87/12 

«О принятии местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

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

1. Статью 1 читать в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики местного бюд-

жета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 
на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местно-
го бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 54 471,4 тысячи 
рублей;

(Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)
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Официально



 общий объем расходов местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
в сумме 62 067,5 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного 
бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области в сумме 9 596,1 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики 

местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2023 год и на 2024 год:

 Прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2023 год в 
сумме 44 347,6 тысячи рублей и на 2024 
год в сумме 46 920,6 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
на 2023 год: 

– в сумме 46 875,5 тысячи рублей, в 
том числе: 

– условно утвержденные расходы в 
сумме 1 171,9 тысяч рублей, 

– % условно утвержденных расходов – 
2,5%, 

– расходы без учета условно утверж-
денных 45 703,6 тысячи рублей; 

общий объем расходов местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
на 2024 год: 

– в сумме 50 900,8 тысяч рублей, в том 
числе: 

– условно утвержденные в сумме 
2 545,0 тысячи рублей, 

– % условно утвержденных расходов – 
5,0%, 

– расходы без учета условно утверж-
денных 48 355,8 тысячи рублей; 

 Прогнозируемый дефицит местного 
бюджета муниципального образования 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной № квалификационного атте-
стата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. 
Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 24 Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru 
Контактный телефон: 8-981-987-09-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 10699. В отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:14:1223002:15 расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Дружба», Участок, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маслов Павел Константинович, зарегистриро-
ванный: СПб, гор. Петергоф, Суворовская ул., д.3, корп.9, кв. 55, тел.: 8-906-263-01-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «12» августа 2022г. в 
10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «11» июля 2022г. по «12» августа 2022г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11» июля 2022г по «12» августа 2022г., по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1223002, 
земли общего пользования СНТ «Дружба».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д.6, кв.4, e-mail: 9702605@
mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 15249, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1513002:6, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское 
городское поселение», СНТ «Взморье», ул. Березовая, участок 22.

Заказчиком кадастровых работ является Кавалерова И.В., зарегистрированная по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 26, кв. 45, тел. 8-921-921-2525.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское по-
селение», СНТ «Взморье», ул. Березовая, участок 22, 11 августа 2022 года в 14 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д.6, кв.4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 июля 2022 г. по 11 августа 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11 июля 2022 г. по 11 августа 2022 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Больше-
ижорское городское поселение», СНТ «Взморье», ул. Цветочная, участок 9 в кадастро-
вом квартале 47:14:1513002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, 
ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994 в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:14:0626002:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», Ассоциация «Инициа-
тива», микрорайон «Б», квартал 6-ИС, участок 20, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шипицына Наталья Владимировна, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», Ассо-
циация «Инициатива», микрорайон «Б», квартал 6-ИС, участок 20, тел: 8-911-274-84-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», Ассоциация «Инициатива», микрорайон «Б», квартал 6-ИС, уча-
сток 20, «10» августа 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с «11» июля 2022 г. по «10» августа 2022 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллоз-
ское сельское поселение», Ассоциация «Инициатива», участки в кадастровом квартале 
47:14:0626002 и все заинтересованные лица.

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

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
На основании требования членов СНТ «Николаевское» от 16.06.2022 г. и в силу пп.3 п.7 

ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», пп. 9.8.2., 9.8.3., 9.8.6 Устава 

06 августа 2022 г. в 12:00

на площадке возле здания правления на 7 км состоится внеочередное общее собра-
ние членов СНТ «Николаевское» в очной форме. 

Начало регистрации в 11:00, окончание 11:45.

Повестка внеочередного общего собрания:
1.Вопросы организации и ведения общего собрания.
2. Утверждение отчета председателя товарищества.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Досрочное прекращение полномочий органов товарищества (председателя товари-

щества, членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии товарищества). 
5. Избрание органов товарищества, в том числе председателя товарищества; членов 

правления товарищества; ревизионной комиссии.
6. Утверждение cмет и финансово-экономических обоснований за 2020 г.-2022 г. и на 

2023 г.
7. Принятие решений по газификации товарищества.
8. Принятие решений по водоснабжению товарищества.
9. Принятие решений об электрохозяйстве товарищества.
10. Принятие решений в отношении оформления земель общего пользования, распо-

ложенных в границах территории СНТ «Николаевское», в соответствии с законодатель-
ством.

11. Принятие решений об участии в программах развития УРСО.
12. Прием граждан в члены товарищества.

Со всеми материалами, которые будут рассматриваться на собрании, можно ознако-
миться в здании правления в часы работы, в информационной группе «СНТ Николаев-
ское» в WhatsApp и на официальном сайте СНТ «Николаевское» в разделе «Документы» 
в установленные законом сроки.

Кандидатуры для избрания в органы контроля и управления товарищества выдвигают-
ся непосредственно на общем собрании членов СНТ «Николаевское». При регистрации 
необходимо предъявить удостоверение личности и членскую книжку садовода.

Инициаторы внеочередн ого общего собрания членов СНТ «Николаевское» – Инициаторы внеочередн ого общего собрания членов СНТ «Николаевское» – 
члены СНТ «Николаевское» в количестве более чем 1/5 членов товариществачлены СНТ «Николаевское» в количестве более чем 1/5 членов товарищества

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уведомляет собственников, 

проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Ай Си Регион» 
(Юридический адрес: 197374, город Санкт-Петербург, улица Стародеревенская, дом 11, 
корпус 2, Литер А, офис 323.1, ИНН  7813604315), о расторжении договора на оказание ус-
луг по обращению с ТКО № 267Ж/18 от 01.11.2019г., заключенного между АО «УК по обра-
щению с отходами в Ленинградской области» и ООО «Ай Си Регион», с 01.07.2022 г. в по-
рядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ. 

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным между АО «УК 
по обращению с отходами в Ленинградской области» и каждым собственником указанных 
многоквартирных домов с 01.07.2022 г.

 Список многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Ай Си Регион»:
1. Д. Лаголово, Советская ул., 3
2. Д. Лаголово, Советская ул., 4
3. Д. Лаголово, Советская ул., 6
4. Д. Лаголово, Советская ул., 8
5. Д. Лаголово, Советская ул., 10
6. Д. Лаголово, Советская ул., 12
7. Д. Лаголово, Садовая ул., 14

Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области на 2023 год в сумме 2 527,9 ты-
сяч рублей и на 2024 год в сумме 3 980,2 
тысяч рублей.
 3. Утвердить источники внутреннего фи-

нансирования дефицита местного бюдже-
та муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 1».

2. Пункт 1 статьи 5 приложение 5 «Распре-
деление бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции.

3. Пункт 2 статьи 5 приложение 6 «Распре-
деление бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редак-
ции.

4. Пункт 3 статьи 5 приложение 7 «Ведом-
ственная структура расходов местного бюд-
жета муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изло-
жить в новой редакции.

 Настоящее решение опубликовать (обна-
родовать) в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте МО Гостилицкое 
сельское поселение по адресу в сети Интер-
нет: www.gostilizi.info.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение 

З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депу-
татов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info 

(Окончание. Начало на стр. 3)(Окончание. Начало на стр. 3)
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