
За пару лет лицо посёл-
ка преобразилось. Причём, 
формируя новый облик, его 
создатели смело включали 
фантазию, применяя неор-
динарные решения и твор-
ческие находки. Так ро-
дилась идея Птичьей пло-
щади – она воплотилась в 
жизнь и продолжает раз-
виваться, охватывая новые 
территории, которые раду-
ют глаз и становятся люби-
мым местом для отдыха и 
прогулок местных жителей 
и гостей посёлка. 

И как тут не сказать о 
том, что, возможно, ста-
нет доброй традицией Ле-
бяженского городского по-
селения – отмечать празд-
ники добрыми делами. Год 
назад, ко Дню народно-
го единства, была торже-
ственно открыта первая 
очередь Птичьей площади. 
А в этом году, также в день 
государственного праздни-
ка 4 ноября, – снова откры-
тие – на сей раз уже второй 
очереди. Глава местной ад-
министрации Сергей Ва-
лентинович Ушаков вместе 
с директором Центра ком-
петенций Ленинградской 
области Екатериной Алек-
сандровной Манжула пе-
ререзали символическую 
алую ленту. Чтобы это со-
бытие произошло, потре-
бовалось немало труда 
людей разных профессий; 
и, конечно же, оно не мог-
ло состояться без активной 
поддержки неравнодушных 
жителей. 

«С 2020 года на террито-
рии Лебяженского город-
ского поселения реализу-
ется приоритетный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», 
предусматривающий ком-
плекс мероприятий по бла-
гоустройству дворовых 
территорий и обществен-
ных пространств. Проект 
рассчитан на 2020-2024 
годы, – рассказал ВЕСТ-
НИКУ глава местной ад-
министрации Сергей Ва-
лентинович Ушаков. – Для 
участия в этой програм-
ме в муниципальном бюд-
жете ежегодно закладыва-

Лебяжье – простор для жизни и творчества
Посёлок на южном берегу Финского залива с красивым названием Лебяжье, с богатой историей, 
с лоцманским селением, вдохновлял знаменитых писателей, поэтов, художников, учёных. И сегодня 
он будоражит творческие силы наших современников; ведь здесь в гармонии с природой Балтики 
сама душа стремится к прекрасному!

ются средства софинан-
сирования, но это лишь 
малая доля общего объ-
ёма средств, необходи-
мых для реализации про-
екта: основная часть при-
влекается из областного 
и федерального бюдже-
тов. Поэтому для команды 
местного самоуправления 
так важно завоевать хоро-
шую репутацию. Приятно, 
что мы оправдали дове-
рие: уже реализована пер-
вая и вторая очереди про-
екта, и поселение гото-
вится к следующему этапу 
благоустройства. Это было 
бы невозможно без помо-
щи Минстроя России, Пра-
вительства Ленинградской 
области в лице Губерна-
тора Александра Юрьеви-
ча Дрозденко, Комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области и лично его руко-
водителя Александра Ми-
хайловича Тимкова, кото-
рых мы искренне благода-
рим. И, конечно, хочется 
сказать спасибо всем на-

шим жителям, которые уча-
ствовали в широком об-
суждении проектов, вно-
сили свои предложения, 
делились идеями и лично 
трудились, благо устраивая 
территорию.»

Как и в прошлом году, ле-
бяженцы в День народного 
единства вышли на суббот-
ник – сажали деревья и ку-
старники; причём, как во-
дится, тон задавали депу-
таты и сотрудники местной 
администрации и муници-
пальных учреждений. Не 
остались в стороне и пред-
приниматели. И не толь-
ко на субботниках. В це-
лом торговая зона посёлка 
приобрела завершённый 
интеллигентный вид, орга-
нично вписываясь в общий 
дизайн площади, – всё в 
единой цветовой гамме, 
вывески аккуратные и при-
ятные глазу. 

Совершенно уникаль-
ным решением стало укра-
шение стен прилегающих 
к площади жилых домов 
огромными картинами в 

стиле «стрит-арт» (что оз-
начает «уличное искус-
ство»). На них – лебеди, 
символ посёлка. А заду-
мал и нарисовал их талант-
ливый художник из неком-
мерческой организации 
«Горгона» Андрей Рома-
нович Элбакидзе. Первая 
пара лебедей появилась 
год назад на стене дома 5 
по улице Пляжной, а в этом 
году – ещё один, на доме 
по Приморской, 73. Осо-
бенно «играют» картины в 
лучах солнца, а в вечернее 
время, при подсветке, смо-
трятся просто волшебно.

А как оценивают пере-
мены сами жители? ВЕСТ-
НИК обратился просто к 
первому встречному. «Всё 
очень хорошо», – считает 
Вера Александровна Воз-
нюк. В разговоре выясни-
лось, что живёт она тут уже 
полвека, до пенсии рабо-
тала в местной больнице; в 
общем, застала в Лебяжье 
разные времена, и ей есть 
с чем сравнивать. «Раньше 
ведь был здесь пустырь, 

болото. А теперь выхожу 
на улицу – радуюсь, гляжу 
из окна – любуюсь видом, 
особенно приятно смо-
трится красный клён. Ко 
мне часто приезжают вну-
ки, им здесь нравится. А 
всех «ворчунов» хочу спро-
сить: а вы-то сами что сде-
лали для родного посёлка? 
Как украсили его?»

Алексей Никифорович 
Орехов, ветеран Воору-
женных Сил, проживающий 
в доме 5 по улице Пляжной, 
первым делом охарактери-
зовал перемены так: «Пре-
лесть!». Ну и потом до-
бавил, что всё не только 
очень красиво, но и удоб-
но: рационально проло-
женные дорожки, скамей-
ки для отдыха, компактно 
расположенные магазины 
с разнообразным ассорти-
ментом и товарами первой 
необходимости. 

Как раз в доме 5 по Пляж-
ной был в этом году выпол-
нен капремонт, как и в ещё 
двух домах на этой улице – 
7 и 24. 

Комфорт в нашей жиз-
ни создают, разумеется, 
не только прогулки и вид 
из окна. Хорошо снаружи, 
уютно внутри – вот и хо-
чется жить в таком посёл-
ке! Сергей Валентинович 
Ушаков отметил, что в про-
грамму капитального ре-
монта на 2022 год вошли 
ещё несколько домов: в де-
ревне Гора Валдай 59, 107 
и 108. 

Поделился глава мест-
ной администрации и оче-
редным проектом благоу-
стройства – по программе 
формирования комфорт-
ной городской среды бу-
дет создаваться сквер на 
территории, ограничен-
ной улицами Приморская, 
Степаняна и Мира. Там 
предусмотрены и игро-
вые комплексы для детей, 
и спортивное оборудова-
ние для взрослых, и пло-
щадка для выступлений… 
А ещё, конечно же, авто-
парковки и велопарковки. 
Пешеходные дорожки про-

ложат с учётом ранее про-
топтанных жителями тро-
пинок – чтобы было удоб-
но ходить по привычному 
пути. К реализации этого 
проекта планируется при-
ступить уже будущей вес-
ной. Есть и более отдалён-
ные перспективы – на 2023 
год, но о них, как считает 
Сергей Валентинович, го-
ворить пока рано: сначала 
необходимо решить бли-
жайшие задачи. 

Надо сказать, у руко-
водителей Лебяженско-
го городского поселения 
и жителей посёлка сло-
жилось плодотворное 
творческое содружество 
с Центром компетенций 
Ленинградской области, 
руководитель которого 
Екатерина Александровна 
Манжула, по её признанию, 
полюбила Лебяжье, узна-
вая и понимая характер 
этого прекрасного уголка 
Ломоносовского района. 

Ну и постскриптум. 
Когда готовилась эта ста-
т ь я ,  1 1  н о я б р я  Л е б я -
жье посетил Губернатор 
Ленин град ской области 
Александр Юрьевич Дроз-
денко – он приехал по-
здравить с 90-летием рас-
положенную здесь 33-ю 
ордена Жукова бригаду 
оперативного назначения 
Северо-Западного окру-
га Росгвардии. Обратил 
внимание на внешний вид 
посёлка и тут же изложил 
свои впечатления в Инста-
граме: «Лебяжье меняется. 
Закончено благоустрой-
ство Птичьей площади – 
места для семейных прогу-
лок, и новый фасад – лебе-
ди в стилистике стрит-арт. 
Все обновления созвучны 
названию посёлка.»

Глава местной админи-
страции Сергей Валенти-
нович Ушаков воспринял 
такую оценку Губернатора 
как дополнительный сти-
мул для дальнейшего раз-
вития поселения. 
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С.В. Ушаков рассказывает о новом проекте 
благоустройства

Лебяжье вечерней порой

Единство начинается с добрых дел! (Субботник в Лебяжье 
4 ноября 2021 года)

С.В. Ушаков и Е.А. Манжула открывают вторую очередь 
Птичьей площади
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ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20.10. 2021 года  № 144 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования
Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области»

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях приведения отдельных положений Устава Лебяженское городское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством, Совет депутатов муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в устав муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области , принятый решением совета депутатов муни-
ципального образования Лебяженское городское поселение от 17.03.2009г. № 14 с изме-
нениями и дополнениями, принятыми решением совета депутатов муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселение от 20.05.2010г. № 31, от 23.03.2012г. №9, от 
28.01.2015г. №3,согласно приложению №1.

 2. Поручить главе муниципального образования Лебяженское городское поселение 
С.Н. Воеводину в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения представить при-
нятые изменения в устав муниципального образования Лебяженское городское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ленинградской области.

 3. Настоящее Решение после государственной регистрации опубликовать в печати, об-
народовать на Интернет-сайте МО Лебяженское городское поселение в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

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

Решение №144 от 20.10.2021 г. в полном объёме, с приложением, опубликовано на офи-
циальном интернет-сайте МО Лебяженское городское поселение lebiaje.ru

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования Лебяженское город-
ское поселение, Совет депутатов муници-
пального образования Лебяженское город-
ское поселение

РЕШИЛ:
Принять проект бюджета муниципального 

образования Лебяженское городское поселе-
ние на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в 1-м чтении:

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Лебя-
женское городское поселение на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 78170,8 тысяч рублей,

общий объем расходов в сумме 80002,4 ты-
сяч рублей,

прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 
1831,6 тысяч рублей.

2. Утвердить объем резервного фонда 
местной администрации МО Лебяженское го-
родское поселение на 2022 год в сумме 120,0 
тысяч рублей.

3. Утвердить основные характеристики 
бюджета Муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение на 2023 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 71432,8 тысяч рублей, 

прогнозируемый общий объем расходов в 
сумме 74977,8 тысяч рублей, 

в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 1828,7 тысяч рублей, 

прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 
3545,0 тысяч рублей. 

 4. Утвердить основные характеристики 
бюджета Муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение на 2024 год: 

 прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 72275,3 тысяч рублей,

 прогнозируемый общий объем расходов в 
сумме 75929,8 тысяч рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сумме 3615,7 
тысяч рублей, 

прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 
год в сумме 3645,5 тысяч рублей.

 5. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 1.

Статья 2. Доходы муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселе-
ние на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

на 2022 год в сумме 840,0 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 870,0 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 870,0 тысяч рублей;
3. Утвердить распределение бюджетных ас-

сигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов на 2022год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 8.

4. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов МО Лебяженское городское поселение 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 9.

5. Установить, что к приоритетным расхо-
дам местного бюджета МО Лебяженское го-
родское поселение относятся:

– расходы, осуществляемые во исполнение 
публичных нормативных обязательств;

– расходы на оплату и начисления на зара-
ботную плату, коммунальные услуги.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда МО Лебяженское го-
родское поселение:

на 2022 год в сумме 5943,7 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 5943,7 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 5943,7 тысяч рублей.
 7. Установить, что в соответствии с пунктом 

3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в ходе исполнения настоящего 
решения изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение вно-
сятся по следующим основаниям, связанным 
с особенностями исполнения данного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее ре-
шение:

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для выполнения усло-
вий софинансирования, установленных для 
получения субсидий, предоставляемых мест-
ному бюджету муниципального образования 
Лебяженское городское поселение из других 
бюджетов, в пределах объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим ре-
шением;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями классификации рас-
ходов бюджетов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядите-
лю бюджетных средств Местной администра-
ции МО Лебяженское городское поселение на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ);

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 программы муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение, 
после внесения изменений в программу му-
ниципального образования Лебяженское го-
родское поселение;

в случае исполнения судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и (или) предус-
матривающих перечисление этих средств, в 
счет оплаты судебных издержек, увеличения 
подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов;

в случаях когда нормативными правовы-
ми актами местной администрации МО Лебя-
женское городское поселение определяет-
ся порядок предоставления субсидий неком-
мерческим организациям (не являющимся 
государственными учреждениями) в целях 
реализации муниципальной программы му-
ниципального образования Лебяженское го-
родское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО Лебяженское 
городское поселение на 2021-2023 годы», 
подпрограммы «Содержание и ремонт объ-
ектов жилищного фонда в МО Лебяженское 
городское поселение» на финансовое обе-
спечение затрат в целях обеспечения меро-
приятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов;

в случаях распределения средств целевых 
межбюджетных трансфертов (и их остатков) 
из федерального или областного бюджетов, 
(сверх утвержденных законом о бюджете до-
ходов) на осуществление отдельных расходов 
на основании федеральных законов и (или) 
правовых актов Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федера-
ции и законов Ленинградской области, а так 
же заключенных Соглашений;

в случаях образования, переименования, ре-
организации, ликвидации, слияния казенных 
учреждений муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение, перерас-
пределения их полномочий в пределах обще-
го объема средств, предусмотренных настоя-
щим законом на обеспечение их деятельности;

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.

Статья 6. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности государствен-
ных органов муниципального образования 
Лебяженское городское поселение и му-
ниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Лебяженское городское 
поселение

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов работников бюджетной сферы 
за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда, с 1 января 2022 
года применяется расчетная величина в раз-
мере 10340,00 рублей, а с 1 сентября 2022 
года применяется расчетная величина в раз-
мере 10755,00 рублей на основании проекта 
областного закона «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» 

2. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности МКУ «Центр культуры и спорта» МО 
Лебяженского городского поселение:

на 2022 год в сумме 18687,7 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 17230,7 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 17230,7 тысяч рублей;
3. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности Совета депутатов муниципального 
образования Лебяженское городское посе-
ление

на 2022 год в сумме 2609,0 тысяч рублей.
на 2023 год в сумме 2623,1 тысяч рублей.
на 2024 год в сумме 2623,1 тысяч рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального об-
разования Лебяженское городское поселение:

на 2022 год в сумме 18642,6 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 19925,6 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 19975,6 тысяч рублей,

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем межбюджетных транс-

фертов бюджету Ломоносовского муници-
пального района из бюджета МО Лебяженское 
городское поселение на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями, согласно приложению 10:

на 2022 год в сумме 266,1 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 266,1 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 266,1 тысяч рублей,
 2. Утвердить расходы за счет субвенций из 

областного бюджета:
– на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов в порядке, установленном областным 
законом от 13 октября 2006 года № 116-оз «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными пол-
номочиями Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений» в сум-
ме 3,5 тысяч рублей (ежегодно);

– на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты:

на 2022 год в сумме 297,4 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 297,4 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей,

Статья 8. Официальное опубликование
1. Проект бюджета МО Лебяженское город-

ское поселение на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в 1 чтении опубли-
ковать в средствах массовой информации, 
разместить на официальном сайте МО Лебя-
женское городское поселение: www.lebiaje.ru 
и направить в библиотеку поселка Лебяжье.

2. Публичные слушания по проекту бюдже-
та МО Лебяженское городское поселение на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов назначить на 18.00, 10 декабря 2021 
года по адресу п. Лебяжье, ул. Приморская, д 
68 (2 этаж), зал заседаний.

3. Предложения по проекту решения «О бюд-
жете муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», заинтересо-
ванные лица могут представлять в письменной 
форме в местную администрацию МО Лебяжен-
ское городское поселение по адресу п. Лебя-
жье, ул. Приморская, д 68, с момента опубли-
кования данного решения по «10» декабря 2021 
года, включительно, по рабочим дням с 9:30 до 
16:30 (обед с 13:00 до 14:00) кабинет № 5.

4. Главе местной администрации МО Лебя-
женское городское поселение после прове-
дения публичных слушаний проекта местно-
го бюджета МО Лебяженское городское посе-
ление на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, вынести на рассмотрение и ут-
верждение в Совет депутатов МО Лебяжен-
ское городское поселение, проект бюджета 
во 2-ом окончательном чтении.

5. Контроль, за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу муниципального 
образования Лебяженское городское поселе-
ние Воеводина С.Н.

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

Решение №152 от 10.11.2021 г. в полном 
объёме, с приложениями, опубликовано на 
официальном интернет-сайте МО Лебяжен-
ское городское поселение lebiaje.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2021 года  № 152

«О бюджете муниципального образования 
Лебяженское городское поселение на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(первое чтение)

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов МО Лебяженское городское поселение, 
утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния о бюджете, прогнозируемые поступления 
налоговых, неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений в бюджет МО Лебяжен-
ское городское поселение, по кодам видов 
доходов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 года согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов МО Лебяженское городское поселение, 
утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния о бюджете, безвозмездные поступления 
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 
года согласно приложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения до-
ходов в бюджет муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение

1. Установить в соответствии с пунктом 2 
статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации нормативы распределения 
отдельных доходов в бюджет муниципального 
образования Лебяженское городское поселе-
ние на 2022 год согласно приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы до-
ходов муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение, главные 
администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Лебяженское 
городское поселение

1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета МО Лебяженское го-
родское поселение согласно приложению 5.

 2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета МО Лебяженское 
городское поселение согласно приложению 6.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
Лебяженское городское поселение на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов 

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 настояще-
го решения распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования Лебяженское городское 
поселение на 2022, 2023 и 2024 годы соглас-
но приложению 7.

 2. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публично норма-
тивных обязательств:
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Официально



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2021 года   №154 

«Об установлении на территории Муниципального образования 
Лебяженское городское поселение Муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
налога на имущество физических лиц на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гла-
вой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Областным зако-
ном Ленинградской области от 29 октября 2015 г. N 102-оз «О единой дате начала 
применения на территории Ленинградской области порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области 

Р Е Ш И Л :
1. Установить на территории муниципального образования Лебяженское город-

ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области н алог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения:

Объект налогообложения

Ставка налога 
на имущество 

физических лиц, 
проценты

Жилой дом, часть жилого дома 0,2
Квартира, часть квартиры, комната 0,1
Объект незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением такого объекта является жилой дом 0,1

Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы 
один жилой дом 0,1

Гараж и машино-место, в том числе расположенные 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

0,1

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. Установить налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на имуще-
ство физических лиц в размере 100% следующим категориям налогоплательщиков – 
физических лиц, имеющим постоянную регистрацию на территории муниципального 
образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области:

– Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны,
– Вдовам участников Великой Отечественной войны,
– Жителям блокадного Ленинграда,
– Узникам концентрационных лагерей.
4. Признать утратившими силу с 01.01.2022 г. Решение Совета депутатов муни-

ципального образования Лебяженское городское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 92 от 
12.11.2020 г.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
6. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте МО Лебяженское городское поселение: www.lebiaje.ru в 
сети интернет и направить в библиотеку поселка Лебяжье. 

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

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Лебяженское городское поселение С.Н. ВОЕВОДИНЛебяженское городское поселение С.Н. ВОЕВОДИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2021 г.  №155  

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

муниципальный район Ленинградской области на 2022 год

Рассмотрев предложение местной администрации муниципального образования Лебяженское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по во-
просу установления на территории муниципального образования Лебяженское городское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области земельного налога, ру-
ководствуясь 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 образования Лебяженское городское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального об-
разования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования Лебяженское городское поселение муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области земельный налог в 
соответствии с главой 31 Налогового Кодекса РФ.

2. Установить единые налоговые ставки земельного налога в отношении физических лиц, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в следующих размерах:

2.1. 0,3 (ноль целых три десятых) процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

ственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-

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

– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для веде-
ния 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 гражда-
нами 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 Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

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

2.3. 1,5 (одна целая пять десятых) процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных 
участков. К прочим земельным участкам также относятся земли сельскохозяйственного назначения, не ис-
пользуемые для сельскохозяйственного производства, выявленные в рамках муниципального земельно-
го контроля.

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

4. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации установить налоговые льго-
ты в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100% следующим категориям налогопла-
тельщиков:

1) казённым и бюджетным учреждениям, финансируемым за счёт средств местного бюджета муници-
пального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области;

2) органам местного самоуправления за земли, предоставленные для обеспечения их деятельности;
3) налогоплательщикам – физическим лицам, имеющим постоянную регистрацию на территории муни-

ципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области:

– Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны,
– Вдовам участников Великой Отечественной войны,
– Жителям блокадного Ленинграда,
– Узникам концентрационных лагерей;
4) Всему составу семьи, имеющему трех и более несовершеннолетних детей (в возрасте до 18 лет), в 

отношении одного земельного участка, расположенного на территории муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

5. Считать утратившими силу с 1 января 2022 года Решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 95 от 26.11.2020 г.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного меся-

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

 8. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования Лебяженское 
городское поселение: www.lebiaje.ru муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сети интернет. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич, № квалифи-
кационного аттестата № 47-11-0094 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 
188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Узигонты, д. 24 
А. Адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru. Контактный телефон: 
+7-911-210-85-23. № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 10698 от 29.04.2016. Наимено-
вание саморегулируемой организации: Ассоциация СРО «МСКИ», № в Гос. 
Реестре СРО – 007 дата 06.09.2016 г., № в СРО – 2478, дата вступления в 
СРО – 29.04.2020 г. (Тип СРО – СРО кадастровых инженеров по 221-ФЗ). 

Настоящим извещаю участников общей долевой собственности на зем-
лях сельскохозяйственного производства АОЗТ «Птицефабрика Русско-Вы-
соцкая», кадастровый номер 47:14:1302000:2, расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское 
поселение, АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка или земельных 
участков, находящегося в общей долевой собственности в соответствии с 
п. 7 ст. 13.1 № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», в отношении долей, подлежащих выделению 
в натуре, принадлежащих на праве собственности Анпилогову Олегу Ста-
ниславовичу.

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Анпило-
гов Олег Станиславович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Ленинский пр-
т, д. 95, корп. 2, кв. 160, контактный телефон: +7-911-929-58-03.

 Ознакомиться с проектом межвания вышеуказанного земельного участ-
ка можно по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д. 2/5, оф. 306, тел. +7-911-210-85-23, в течение 30 (тридцати) дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания вышеуказанного земель-
ного участка после ознакомления с ним заинтересованными лицами на-
правляется в письменном виде, в течение 30 (тридцати) дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, оф. 306, тел. +7-911-210-85-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калугиным Александром Юрье-
вичем, (почтовый адрес: 193168, г. Санкт-Петербург, пр. Боль-
шевиков, д. 17, кв. 192, E-mail: kalugin-kad_eng@mail.ru, тел. 
+79219142364, номер регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность – 32113) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:14:1228002:27, расположенного: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сель-
ское поселение, СНТ «Котляковец», участок №41а, по уточнению 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никулина Ирина 
Борисовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 
ул. Первомайская, д. 17, кв. 118, контактный телефон 8 (921) 
189-36-75. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, 
СНТ «Котляковец», участок №41а, 16 декабря 2021 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Лениградская область, Ломоносовский 
район, Ропшинское сельское поселение, СНТ «Котляковец», уча-
сток №41а.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 
2021 года по 16  декабря 2021 года, по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселе-
ние, СНТ «Котляковец», участок №41а, по электронной почте: 
kalugin-kad_eng@mail.ru, и по телефонам: 8 (921) 189-36-75 и 
+79219142364.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы КН 
47:14:1228002:29 (расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сель-
ское поселение», СНТ «Котляковец», 5-я Западная ул., уча-
сток 40).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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, Кудаковым Александром Алексан-
дровичем, квалификационный аттестат № 78-14-898, реестро-
вый № 31357, адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчин-
ский район, город Гатчина, улица Урицкого, дом 9б, этаж ман-
сардный, помещение 1-н, офис №46, alexsandr_kudakov@mail.
ru, тел. 89215639463 выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 47:14:0251005:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Фло-
ра-2» 6-я Пограничная ул., участок 259, в кадастровом квартале 
47:14:0251005.

Заказчиком кадастровых работ является Крусанова Зоя Геор-
гиевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 11-я линия 
В.О., д.42, кв.14, тел. 8 921 944 79 03

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское посе-
ление», СНТ «Флора-2» 6-я Пограничная ул., участок 259, «16» 
декабря 2021 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, 
город Гатчина, улица Урицкого, дом 9б, этаж мансардный, по-
мещение 1-н, офис №46 с понедельника по пятницу с 10.00 до 
16.00, обед с 13.00 до 14.00.

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

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
47:14:0251005:11 Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Флора-2», ул. 
6-я Пограничная, участок 260. Участок находится в кадастровом 
квартале 47:14:0251005.

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

СНТ «Трансмаш», ИНН 4720007984. Уважаемые садоводы! 

Очередное Общее собрание садоводов 2021 года будет прове-
дено в заочной форме. 

Сроки проведения: с 24 ноября 2021 г. по 24 декабря 2021 г. 
Место и адрес проведения: помещение Правления, Ленинград-

ская область, Ломоносовский район, МО Виллозское городское 
поселение, СНТ «Трансмаш», ул. Ладожская.  

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 315 ноября 2021 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2021 года  № 68/10

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 17 декабря 2020 года № 91/11 «О принятии местного бюджета 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 
59 061,2 тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 69 818,3 тыся-
чи рублей, 

прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 10 757,1 тыся-
чи рублей.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-
ных поступлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8.
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-

ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и на официальном сайте МО 
Гостилицкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК
Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сай-

те www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 29 октября 2021 года  № 69/10

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

затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года

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

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

ления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное со-
держание за 9 месяцев 2021 года согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

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

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

Утверждено решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение
от 29.10.2021 года № 69/10

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

затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года

Наименование 
разделов Код БК

Утверждено
по штату 

с 01.01.2021 
года с изм. 

на 01.04.2021 
года (шт. ед.)

Среднесписочная 
численность 
за 9 месяцев 

2021 года

Фактические 
расходы денежного 

содержания 
(с начислениями) 
за 9 месяцев 2021 

года (руб.коп.)
Всего по 
администрации, в т.ч.

12,0 10,3 7 269 831,39

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

01049900000200120 
01049900000210120

01049900000210120

02039900051118120

1,0
9,0

1,0

1,0

1,0
8,0

0,3

1,0

1 128 494,08
5 725 445,61

222 885,94

193 005,76
Муниципальные 
учреждения

16,0 13,4 5 710 097,22

МКУ «Центр культуры 
и досуга» МО 
Гостилицкое сельское 
поселение

08010120000230110
080101200S0360110

12,5 10,9 4 693 952,87

Библиотека 
д. Гостилицы

08010110000230110
080101100S0360110

2,5 2,5 1 016 144,35

Спорт 11010200001050110 
110102000S0360110

1,0 0,0 0,00

ОФИЦИАЛЬНО

10 ноября тех, кто служит 
делу охраны правопорядка 
на территории Ломоносовского 
района, пригласили на праздник 
в Низинский дом культуры 
(МБУ «Центр культуры, спорта 
и молодежной политики МО 
Низинское сельское поселение»). 

Сотрудников Отдела МВД России по 
Ломоносовскому району Ленин градской 
области тепло поздравили глава района 
Виктор Михайлович Иванов, глава рай-
онной администрации Алексей Олегович 
Кондрашов, прокурор Ломоносовского 
района Сергей Сергеевич Бажутов, гла-
ва Гостилицкого сельского поселения 
Зоя Николаевна Шевчук и глава местной 
администрации Гостилицкого СП Лилия 
Станиславовна Байкова, член Обще-
ственного совета при Отделе МВД Рос-
сии по Ломоносовскому району – глав-
ный редактор газеты «Ломоносовский 
районный вестник» Александр Павлович 
Грушин. 

Начальник Отдела МВД России по Ло-
моносовскому району Ленин градской 
области полковник полиции Василенко 
Андрей Евгеньевич торжественно вручил 
ведомственные награды лучшим сотруд-
никам Отдела, поздравил с присвоени-
ем очередных служебных званий, объ-
явил благодарности. Тем, кто успешно 
несёт службу в Ломоносовском районе, 
руководители района вручили почётные 
грамоты. Руководители Гостилицкого 
сельского поселения, по согласованию 
с руководством Отдела МВД, наградили 
полицейских, охраняющих правопоря-
док в этом муниципальном образовании. 

Много поздравлений и добрых поже-
ланий прозвучало в адрес стражей по-
рядка на этом торжественном собрании. 
Яркие незабываемые впечатления оста-
вили выступления артистов Низинско-
го Центра культуры, спорта и молодёж-
ной политики, Ломоносовского районно-
го Дворца культуры «Горбунки». Самые 
юные участники концерта – воспитанни-

День сотрудника 
органов внутренних дел России

ки студии «Жемчужины Петербурга» из 
Низино – покорили задорными танцами; 
вокалисты из Горбунков – трогательны-
ми песнями. 

Особой частью торжественного со-
брания стала минута молчания в память 
о тех, кто погиб, выполняя свой служеб-
ный долг. Зал стоя встретил и подхватил 
песню «Офицеры».

Ранее, 8 ноября, в Отделе МВД по Ло-
моносовскому району состоялось воз-
ложение цветов к памятнику погибшим 
боевым товарищам – милиционерам и 
полицейским, служившим в Ломоносов-
ском районе. На чёрной стеле, установ-
ленной рядом со зданием районного От-
дела, – восемь имён тех, кто отдал свои 
жизни, спасая мирных граждан и охра-
няя покой на родной земле. День памя-
ти погибших при выполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации – 
8 ноября – установлен приказом МВД 
России в 2017 году. 

Во все времена защита граждан от 
преступников была связана с риском 
для жизни. И сегодня, когда уровень 
технического обеспечения охраны пра-
вопорядка неизмеримо возрос, служ-
ба в органах внутренних дел не стано-
вится легче; наше неспокойное время 
отмечено новыми криминальными про-
явлениями, и фраза Жеглова из всем 
известного фильма «Место встречи из-
менить нельзя» – «Эра милосердия… 
она ведь ещё не скоро наступит» – не 
менее актуальна, чем те годы, о кото-
рых повествует кинолента. Тем не ме-
нее, как и прежде, в ряды органов вну-
тренних дел приходит молодое попол-
нение, и немало замечательных парней 
и девушек выбирают трудную профес-
сию – стоять на страже Закона, защи-
щая честных людей. 

Редакция газеты «Ломоносовский 
районный вестник» поздравляет личный 
состав Отдела МВД России по Ломоно-
совскому району Ленин градской обла-
сти, ветеранов органов внутренних дел 
России с праздником. Желаем крепкого 
здоровья и благополучия всем, кто стоит 
на страже мирной жизни и спокойствия 
наших земляков. 
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