
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного 

общего собрания членов
Товарищества собственников недвижимости 

«Волшебная Поляна»

Руководствуясь п.13 ст.17 Федерального закона от 
29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», настоящим уведомляем о том, что 
«09» декабря 2022 г. в 19 ч. 00 мин. состоится внеоче-
редное общее собрание членов Товарищества собствен-
ников недвижимости «Волшебная Поляна» по адресу: 
г. Санкт-Петербург, улица Возрождения, дом 4, гостини-
ца «Алиот».

Начало регистрации участников собрания в 18 часов 00 
минут.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередно-

го общего собрания членов Товарищества собственни-
ков недвижимости «Волшебная Поляна» (далее – «Това-
рищество»).

2. Избрание счётной комиссии Товарищества.
3. Подтверждение смены адреса ТСН.
4. Об утверждении текста изменений к Уставу Товари-

щества.
5. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ СЕТЕЙ 

В ЛЕНЭНЕРГО.
6. Разное.

Председатель Правления ТСН «Волшебная Поляна» Председатель Правления ТСН «Волшебная Поляна» 
А.С. ФУКСОВА.С. ФУКСОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Последнее воскресенье ноября в России посвя-
щено Мамам. День Матери с 1998 года – общефеде-
ральный праздник, к которому приурочены поздрав-
ления от официальных лиц. Но самыми главными 
всегда были и остаются знаки внимания, призна-
тельности и любви, идущие от сердца к сердцу. Го-
ворят, пока живы наши Мамы, мы ещё остаёмся 
детьми. Но ведь и после – Мамы живут в нашей па-
мяти всегда. 

***
ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА ДРОЗДЕНКО

В ДЕНЬ МАТЕРИ

Милые наши мамы и бабушки!
Сегодняшний день дарит возможность выра-

зить вам бесконечную благодарность за чут-
кие сердца, за любовь, за то, что вы просто есть 
у нас.

С первых минут жизни мы ощущаем вашу за-
боту, которая согревает и оберегает нас, делает 
сильнее, помогает справляться с любыми труд-
ностями, смело идти вперед. 

Всем мамам Ленин градской области – му-
дрым, нежным, заботливым – хотел бы сказать 
искреннее СПАСИБО за великое терпение и до-
броту, за то душевное тепло, которое вы щедро 
дарите своим близким.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия.

Пусть любовь родных согревает ваши прекрас-
ные сердца!

Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКОАлександр ДРОЗДЕНКО

***
23 ноября в городе Сосновый Бор прошло 
торжественное чествование выдающихся 
многодетных отцов и матерей Ленинградской 
области.

Знаками отличия «Слава матери» наградили 20 
мам из 15 муниципальных образований региона; 
знаки отличия «Отцовская доблесть» получили 10 
пап из 10 районов области.

Знака отличия «Слава матери» удостоена житель-
ница Лебяженского городского поселения Екатери-
на Александровна Баженова. 

В семье Игоря Юрьевича и Екатерины Алексан-
дровны Баженовых – пятеро сыновей. Старший – Ти-
мофей – учится в 5-м классе Лебяженской школы, 
занимается лёгкой атлетикой и гитарой, планирует 
поступать в Кронштадтский кадетский корпус. Вто-
рой – Афанасий – учится в школе «Красные Зори». 
Третий – Арсений – учится во 2-м классе в Лебяжен-
ской школе, занимается лёгкой атлетикой. Млад-
шие – Иван и Александр – ходят в детский сад. Ека-

Информация 
об итоговом 

сочинении в 2022-2023 
учебном году

Каждый год российские 
одиннадцатиклассники пишут итоговое 
сочинение. Оно является обязательным 
этапом на пути к окончанию школы. 
В Ломоносовском районе завершилась 
регистрация на итоговое сочинение 
(изложение), которое 7 декабря напишут 
более 150 выпускников. 

Итоговое сочинение (изложение) – одно из ус-
ловий допуска к государственной итоговой ат-
тестации, а также его результаты учитываются 
как индивидуальное достижение при поступле-
нии в вузы.

Положительный результат итогового сочинения 
(изложения) – одно из условий допуска к государ-
ственной итоговой аттестации. Также высокиеко 
баллы будут учитываться при поступлении в вузы 
как индивидуальное достижение абитуриента.

Кроме одиннадцатиклассников в декабрьском 
итоговом сочинении примут участие все желаю-
щие выпускники прошлых лет, обучающиеся об-
разовательных организаций среднего професси-
онального образования.

На написание итогового сочинения (изложе-
ния) отводится три часа 55 минут. Для участников 
с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов и инвалидов к этому времени при-
бавляется один час 30 минут, также участники из 
этих групп имеют право выбрать между сочинени-
ем и изложением.

Одиннадцатиклассники, получившие в декабре 
за итоговое сочинение незачет, смогут написать 
его повторно 2 февраля 2023 года. Кроме того, в 
этот день допускаются к участию те, кто 7 декабря 
не явился по уважительным причинам.

Все вопросы, связанные с проведением госу-
дарственной итоговой аттестации и итогового со-
чинения (изложения) в Ломоносовском районе, 
можно задать по телефону «горячей линии»: 
8(812) 423-00-06. Также информация по про-
ведению экзаменов и итогового сочинения (из-
ложения) размещена на официальном сайте ко-
митета по образованию Ломоносовского района: 
www.komitet.lmn.su 

Информация предоставлена Информация предоставлена 
комитетом по образованию комитетом по образованию 

Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

Следственный отдел проводит личный приём граждан
В 53 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации организована 
работа по личному приёму военнослужащих, членов их семей и иных граждан, в том числе 
по вопросам обеспечения участников специальной военной операции. 

Приём осуществляется руководителем отдела по понедельникам с 14:00 до 17:00, заместителем руководите-
ля отдела по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00. 

Также в 53 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации в круглосуточ-
ном режиме функционирует телефон доверия «Ребёнок в опасности» 8 (812) 232-74-09 и дежурной службы 
8 (966) 933-99-04.

Обратиться можно по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, дом 4, литера «Д». 

Руководитель 53 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Руководитель 53 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции 
А.А. СКОПЦОВА.А. СКОПЦОВ

От чистого сердца 
простыми словами…

...давайте, друзья, потолкуем о маме. Люди старшего, советского ещё поколения наверняка 
помнят эти строки, звучавшие чаще всего к 8 марта. Сегодня у мам особый праздник – 
иного содержания, чем международный женский день. И все понимают: чтобы стать Мамой, 
недостаточно только родить ребёнка. А ещё, чтобы стать Мамой, – именно так, с заглавной 
буквы! – необязательно родить. Мама – самый родной человек; своё дитя она вынашивает 
в сердце и продолжает носить в сердце всю жизнь.

Екатерина Баженова вторая слева

терина занимается домашним хозяйством, играет 
на скрипке, окончила курсы младшей медсестры. 
Игорь работает в строительной компании специа-
листом по отоплению и инженерным сетям. Он на-
граждён знаком отличия «Отцовская доблесть». 

Полтора года тому назад семья закончила стро-
ительство своего дома на земельном участке, вы-
деленном по областному закону о многодетных се-
мьях.

***
Главной отцовской награды – знака отличия Ленин-

градской области «Отцовская доблесть» – удостоен 
в этом году житель Лопухинского сельского поселе-
ния Андрей Викторович Бацман. У супругов Ан-
дрея и Натальи пятеро детей. Старший сын, Сергей, 
уже взрослый; два его младших брата – Никита и Ар-
тём – учатся в школе; а ещё подрастают двое дошко-
лят – Денис и Вероника. Семья живёт в собственном 
доме в посёлке Лубенская Долина, и дети с малых 
лет приучаются помогать родителям вести домаш-
нее хозяйство. Взаимопонимание и готовность при-
йти на помощь друг другу, трудолюбие, дух творче-
ства, милосердие и любовь царят в этой семье. 

***
Поздравляем Екатерину Александровну и всю се-

мью Баженовых с наградой Маме, а Андрея Викто-
ровича и всю семью Бацман – с Отцовской награ-
дой.

 Конечно же, для всех Родителей главная награ-
да – счастливые дети. 

Да будет так всегда!
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Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 3 079 972,2 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в 
сумме 3 228 250,4 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
сумме 148 278,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на плановый период 
2024 и 2025 годов:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2024 год в сумме 
2 962 066,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
2 870 370,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
на 2024 год в сумме 3 082 887,7 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 34 700,0 тыс. рублей и на 2025 год 
в сумме 3 063 830,1 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 
72 300,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 
2024 год в сумме 120 821,2 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 193 460,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

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

ния налоговых, неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений в бюджет муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области по 
кодам видов доходов на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 1. 

2) Утвердить нормативы распределения до-
ходов, поступающих в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области в 2023 
году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
о бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и на основании Распоряжения Главы МО Ломо-
носовский муниципальный район №22 от 16.11. 2022 года, 14 декабря 2022 года 
в 10 часов 00 мин. в конференц-зале администрации Ломоносовского муници-
пального района по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 19/15, назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район «О бюджете муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения Совета депута-
тов о бюджете района).

Проект решения Совета депутатов о бюджете района опубликован в настоящем номере 
газеты «Ломоносовский районный вестник». Полная версия рассматриваемого докумен-
та размещена на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов», под-
раздел «Новости». 

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, предложения в 
письменной форме в аппарат Совета депутатов муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, 19/15, каб. 4, с момента опубликования данного сообщения до 13 декабря 2022 
года включительно, по рабочим дням с 9-30 до 16-00, обед с 13-00 до 13-40.

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

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от ___ декабря 2022 г.   №____

«О бюджете муниципального образования
 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

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

ний по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов, разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов – со-
гласно приложению 3; 

 2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов – согласно приложению 4;

 3) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов – согласно 
приложению 5.

2. Утвердить бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственно-
сти муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области, на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 6.

3. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств:

 на 2023 год в сумме 28 070,3 тыс. рублей;
 на 2024 год в сумме 27 633,3 тыс. рублей;
 на 2025 год в сумме 27 633,3 тыс. рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области:

 на 2023 год в сумме 30 051,3 тыс. рублей;
 на 2024 год в сумме 13 719,3 тыс. рублей;
 на 2025 год в сумме 14 323,0 тыс. рублей;
5. Утвердить резервный фонд администра-

ции муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области: 

на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.
6. Установить, что в соответствии с право-

выми актами администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области пре-
доставляются бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в ведомственной структу-
ре расходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в соответствии с 
п. 5 настоящей статьи на резервный фонд 
администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

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

в случаях, установленных настоящим реше-
нием, а именно:

 1) в целях реализации муниципаль-
ной программы муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства в Ломоносовском муниципальном 
районе» субсидии:

 а) на возмещение части затрат на приобре-
тение дизельного топлива при проведении се-
зонных полевых работ; 

 б) на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы;

 2) в целях реализации муниципаль-
ной программы муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ломоносов-
ском муниципальном районе»:

а) субсидии на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, на органи-
зацию предпринимательской деятельности»; 

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

а) субсидии в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с производством пери-
одических печатных изданий.

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

 1) в целях реализации муниципаль-
ной программы муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ломоносов-
ском муниципальном районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду устой-
чивого развития «Бизнес-центр» в виде иму-
щественного взноса на обеспечение его де-
ятельности;

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

 а) субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с оказа-
нием социальной поддержки и защиты вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил, право-
охранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей;

 б) субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с оказа-
нием социальной поддержки и защиты инва-
лидов.

 9. Установить, что в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами ад-
министрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, в рамках муници-
пальной программы муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области «Современное 
образование в Ломоносовском муниципаль-
ном районе» предоставляются гранты в фор-
ме субсидии частным образовательным орга-
низациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимате-
лям, государственным образовательным ор-
ганизациям, муниципальным образователь-
ным организациям, в отношении которых 
органами местного самоуправления муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области не 
осуществляются функции и полномочия учре-
дителя, включенными в реестр исполнителей 
образовательных услуг в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования, в свя-
зи с оказанием услуг по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 
детей.

 10. Установить, что в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 36 положения 
о бюджетном процессе, утвержденного реше-
нием Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (с изменениями), в 
ходе исполнения настоящего решения Совета 
депутатов изменения в сводную бюджетную 
роспись муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район вносят-
ся по следующим основаниям, связанным с 
особенностями исполнения бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, без 
внесения изменений в настоящее решение:

 в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления, перераспределения их пол-
номочий в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением на 
обеспечение их деятельности;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядите-
лями бюджетных средств, разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами рас-

ходов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для выполнения условий 
софинансирования, установленных для полу-
чения субсидий, предоставляемых бюдже-
ту муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области из бюджета Ленинградской области, 
в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по соответствующей муни-
ципальной программе;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств, 
на сумму денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении субсидий из бюджета 
Ленинградской области, подлежащую возвра-
ту в бюджет Ленинградской области; 

 в случаях распределения средств целе-
вых межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета и областного бюджета 
Ленинградской области (сверх утвержденных 
законом о бюджете доходов) на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основа-
нии федеральных законов и (или) правовых 
актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, об-
ластных законов Ленинградской области, пра-
вовых актов Правительства Ленинградской 
области, а также заключенных Соглашений;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распоряди-
телями бюджетных средств муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема средств, предус-
мотренных настоящим решением для финан-
сирования муниципальной программы му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти, после внесения изменений в муниципа-
льную программу муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области;

 в случаях внесения Министерством фи-
нансов Российской Федерации изменений в 
Порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Фе-
дерации в части отражения расходов по ко-
дам разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов классификации, а также при-
ведения сводной бюджетной росписи муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
соответствие с разъяснениями Министерства 
финансов Российской Федерации по приме-
нению бюджетной классификации Россий-
ской Федерации;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях 
выполнения условий соглашений по предо-
ставлению субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ленинградской об-
ласти в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджет-
ных средств;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания, 
уплаты штрафов (в том числе административ-
ных), пеней (в том числе за несвоевременную 
уплату налогов и сборов) на основании актов 
уполномоченных органов и должностных лиц 
по делам об административных правонаруше-
ниях, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в 
текущем финансовом году;

 в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распоряди-
телями бюджетных средств бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти, разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации 
расходов бюджетов на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в соответствии с реше-
ниями Правительства Ленинградской обла-
сти, администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

 в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между подразделами, целевы-
ми статьями, видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов на финансовое обе-
спечение мероприятий, связанных с оплатой 
путевок в загородные стационарные оздоро-
вительные лагеря детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации и детям-инвалидам и 
сопровождающим их лиц, предусмотренных 
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главному распорядителю бюджетных средств 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти в текущем финансовом году. 

11. Установить, что доходы бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти, подлежащие в соответствии с федераль-
ным законодательством зачислению в бюд-
жет муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, от штрафов, установ-
ленных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях за ад-
министративные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природо-
пользования, а также от административных 
штрафов, установленных областным законом 
Ленинградской области от 2 июля 2003 года 
№47-оз «Об административных правонару-
шениях» за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и 
природопользования, от платежей по искам 
о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде направляются на расходы муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
осуществляемые в соответствии со статьями 
16.6, 75.1 и 78.2 Федерального закона от 10 
января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды».

Статья 4. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение деятельности орга-
нов и муниципальных учреждений муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области.

1. Установить, что для расчета должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы 
для педагогических работников) работников 
муниципальных бюджетных учреждений муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
и муниципальных казенных учреждений му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной 
платы), с 01 января 2023 года применяется 
расчетная величина 10 755 рублей; с 01 сен-
тября 2023 года применяется расчетная вели-
чина в размере 11 725 рублей.

 Уставить, что при расчете субсидии 
из бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области муниципальным ав-
тономным учреждениям муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципаль-
ным заданием муниципальных услуг, в части 
оплаты труда, применяется настоящее ре-
шение Совета депутатов и Положение о си-
стемах оплаты труда в муниципальных казен-
ных учреждениях, муниципальных бюджетных 
учреждениях муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по видам экономи-
ческой деятельности. 

 2. Утвердить размер индексации месяч-
ных должностных окладов работников, за-
мещающих муниципальные должности му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти и месячных должностных окладов муни-
ципальных служащих муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, а также месячных 
должностных окладов работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в 1,09 раза с 01 сен-
тября 2023 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области: 

 на 2023 год в сумме 24 100,0 тыс. рублей;
 на 2024 год в сумме 25 200,0 тыс. рублей;
 на 2025 год в сумме 26 500,0 тыс. рублей. 
 4. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности Контрольно-Счетной Палаты муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области: 

 на 2023 год в сумме 8 700,0 тыс. рублей;
 на 2024 год в сумме 9 100,0 тыс. рублей;
 на 2025 год в сумме 9 600,0 тыс. рублей.
 5. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, ее структур-
ных подразделений, отраслевых органов:

 на 2023 год в сумме 202 249,9 тыс. рублей; 
 на 2024 год в сумме 202 254,0 тыс. рублей;
 на 2025 год в сумме 209 562,8тыс. рублей.

 Статья 5. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить формы и объем межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых бюдже-
там муниципальных образований Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в соответствии с приложе-
нием 7. 

2. Установить критерий выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований городских поселений 
Ломоносовского муниципального района на 
2023 год – 0,638, на 2024 год – 0,653, на 2025 
год 0,647. 

 Установить критерий выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований сельских поселений 
Ломоносовского муниципального района на 
2023 год – 1,172, на 2024 год – 1,194, на 2025 
год – 1,217. 

 Утвердить распределение дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований городских и сель-
ских поселений на 2023-2025 годы согласно 
приложению 8.

 3. Утвердить порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние мероприятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения 
городских и сельских поселений из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти бюджетам поселений, входящих в состав 
Ломоносовского муниципального района, со-
гласно приложению 9.

Статья 6. Муниципальный внутрен-
ний долг муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. Муниципальные 
внутренние заимствования муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

1. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год в сумме 
110 000,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 1 
января 2024 года в сумме 110 000,0 тыс. ру-
блей, на 1 января 2025 года в сумме 110 000,0 
тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 
110 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 10.

4. Установить, что привлекаемые в 2023 
году заемные средства направляются на фи-
нансирование дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

5. Утвердить объем расходов на обслужива-
ние муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области:

 на 2024 год в сумме 17 600,0 тыс.рублей;
 на 2025 год в сумме 17 600,0 тыс. рублей. 

Статья 7. Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета.

1. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 11.

Статья 8. Предоставление бюджетных 
кредитов.

1. Установить, что в 2023 году бюджетные 
кредиты бюджетам муниципальных образо-
ваний Ломоносовского муниципального рай-
она предоставляются из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на эти цели, в 
сумме до 1 000 тыс. рублей в год на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджетов муниципальных 
образований Ломоносовского муниципаль-
ного района, на срок не выходящий за преде-
лы 2023 года.

2. Установить плату за пользование бюд-
жетными кредитами, предоставляемыми в 
2023 году на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жетов муниципальных образований Ломоно-
совского муниципального района, в размере 
0,1 процента годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты му-
ниципальным образованиям Ломоносовского 
муниципального района предоставляются без 
предоставления ими обеспечения исполне-
ния своих обязательств по возврату указан-
ных бюджетных кредитов, уплате процентных 
и иных платежей, предусмотренных соответ-
ствующими договорами.

 Статья 9. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 

В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания членов

СНТ «Балтийская слобода» (ОГРН 1127847613387) (3-я очередь)

Настоящим уведомляю Вас о проведении общего собрания членов СНТ, а также 
собственников земельных участков в границах территории СНТ «Балтийская слобо-
да» (ОГРН 1127847613387), не являющихся членами СНТ.

Форма проведения очная или очно-заочная (в случае, если в дату проведения об-
щего собрания не будет собран кворум)

Дата проведения собрания «10» декабря 2022 года.
Место проведения собрания: ст. метро Парк Победы, пл. Чернышевского дом 11, 

гостиница «Россия» (вход с варшавской улицы), конференц-центр «Буржуа», 2 этаж, 
Зал «Екатерининский»

Время проведения собрания: с 11.00 до 13.00 (регистрация участников 
с 11.00 до 11.30)

Инициатор проведения собрания: Правление СНТ «Балтийская слобода».

Повестка дня общего собрания членов Товарищества:
1. Принятие в члены Товарищества собственников земельных участков в границах 

на территории СНТ «Балтийская слобода» на основании поданных заявлений.
2. Утверждение Отчета Правления СНТ «Балтийская слобода» о расходовании де-

нежных средств за 2022 год.
3. Утверждение расходной сметы и финансово-экономического обоснования раз-

мера членских взносов СНТ «Балтийская слобода»/ размера платы собственниками 
садовых земельных участков, не являющимися членами, на 2023 год.

4. Принятие решения о расторжении договора №2ОТ-2018 купли-продажи 1/5 зе-
мельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский р-н, муниципальное образование «Гостилицкое сельское поселение» ЗАО Пле-
менной завод «Красная Балтика» у деревни Дятлицы, поле 47, кадастровый номер 
47:14:0901002:2236. 

5. Принятие решения о компенсации части расходов за ремонт внутрипоселковой 
дороги СНТ «Балтийская слобода» (ОГРН 1127847569167) общей стоимостью 50 000 
рублей и утверждение целевого взноса в размере 610 рублей с каждого члена Това-
рищества/ собственника садового участка в границах Товарищества, не являющего-
ся членом со сроком оплаты до «01» марта 2023 г.

6. Принятие решения о проведении праздничных мероприятий в 2023 году общей 
стоимостью до 45 000 рублей и утверждение целевого взноса на их проведение в 
размере 550 рублей с каждого члена Товарищества/собственника садового участка в 
границах Товарищества, не являющегося членом со сроком оплаты до «01» мая 2023 г.

7. Переизбрание Правления СНТ «Балтийская слобода»
8. Принятие решения и утверждение целевого взноса на компенсацию расходов по 

договору с Региональным оператором в размере 1500 руб. с каждого члена Товари-
щества/собственника садового участка в границах Товарищества, не являющегося 
членом со сроком оплаты до «01» апреля 2023 г. 

9. Принятие решения и утверждение целевого взноса на юридическое сопрово-
ждение в размере 2000 рублей с каждого члена Товарищества/собственника садо-
вого участка в границах Товарищества, не являющегося членом со сроком оплаты до 
«01» июля 2023 г. 

Материалы и информация, представляемыми к рассмотрению на общем собрании 
членов СНТ, будут разосланы на электронные адреса собственников, указанные в ре-
естре собственников СНТ «Балтийская слобода», в группе собственников в «Вконтак-
те» или путём направления информации по электронной почте по индивидуальному 
запросу собственника участка, начиная с «3» декабря 2022г. 

Предложения по повестке собрания вы можете направить на эл. почту правления 
bsvilladge@mail.ru

Обращаем Ваше внимание, что перед открытием общего собрания членов СНТ/
собственников, не являющихся членами СНТ, будет проводиться обязательная иден-
тификация прибывших на собрание членов СНТ/собственников. Идентификация 
осуществляется предъявлением документа, удостоверяющий личность, и до-
веренности (в случае участия в собрании представителя по доверенности). В случае 
участия в собрании представителя, доверенность должна быть заверена нотариаль-
но либо председателем СНТ «Балтийская слобода»

Председатель Правления Председатель Правления 
СНТ «Балтийская слобода»СНТ «Балтийская слобода» А.В. СТАРИКОВ А.В. СТАРИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2; т. 423-07-76; регистрационный №10708, 
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №47:14:0000000:39723, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Большие Томики.

Заказчиком кадастровых работ является Пищенко Юрий Викторович, Санкт-Петербург, 
г.Красное Село, шоссе Кингисеппское, дом 12, корпус 1, квартира 52 тел.+7-905-281-17-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2, 29 декабря 2022г. в 
11часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 28 ноября 2022г. по 29 декабря 2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 ноября 2022г. по 29 декабря 2022г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласова-
ние: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское ГП, д. Большие Томики, ка-
дастровый квартал 47:14:0509008.

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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: 198264, 
г. СПб, пр. Героев, д.32, стр.1, кв.76, тел. 8-931-252-56-03, e-mail: sir-kia@yandex.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 11575, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровый номером 
47:14:1403000:1:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Лебяженское городское поселение, СНТ «Красногорские покосы» ул.Красивая, участок 847. 
Заказчиком кадастровых работ является: Примазон Людмила Сергеевна (Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, ул.Победы, д.36, корп.2, кв.29, тел.: 8-911-269-39-75).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 30 декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комлением с проектом межевого плана принимаются с 29 ноября 2022 г. по 30 декабря 2022 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастровым номером 47:14:1403006:1, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселе-
ние, СНТ «Красногорские покосы», Земляничная ул., участок 844, а также земельные участки, 
расположенные кадастровом квартале 47:14:1403006.

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 328 ноября 2022 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2022 г.  № 37

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

Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уста-
вом муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселе-
ние решил:

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

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:

– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земель-
ных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности);

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

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

– земельных участков категории земель – земли особо охраняемых территорий и объектов; 
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы:
1) в виде освобождения от уплаты земельного налога следующим категориям налогоплательщиков:

– ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым Знаком «За заслу-
ги» муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, лицам, удостоенным звания «Почётный житель муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти в отношении одного земельного участка;

– организациям и учреждениям,  финансируемым за счет средств местного бюджета муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.

3.1. Льготы для налогоплательщиков, установленные частью 5 статьи 391 и статьёй 395 Налогового кодек-
са Российской Федерации, действуют в полном объёме.

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

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-юридическими лицами в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками-юридическими лицами в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом. 

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

7. Считать утратившим силу с 1 января 2023 года Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение от 24.11.2021 г №44 «Об установлении земельного налога на террито-
рии муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области».

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2022 г.  № 38

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

Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате начала примене-
ния на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, Советом депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселе-
ние принято решение: 

1. Установить на 2023 год на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области налог на имущество физических лиц (да-
лее – налог).

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

Объект налогообложения Ставка налога на имущество 
физ. лиц, проценты

Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнат 0,3

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

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

Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ 0,3

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

0,3

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

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2022 г.  № 40

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями), ст. 13.1 Устава муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение  Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов МО Лопухинское сельское поселение решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение  на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов», согласно Приложению.

2. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» провести 15 декабря 2022 года в 10 часов 00 мин. в помещении МКУ «Ло-
пухинский дом культуры», по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Лопухинка, ул. Первомайская д.1в.  

 3. Установить, что заинтересованные лица и граждане могут ознакомиться и пред-
ставить свои обращения, предложения и замечания по проекту бюджета муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов в письменной форме в администрацию  МО Лопухинское 
сельское поселение по рабочим дням с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. по 
адресу: 188523, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Лопухинка, ул. Пер-
вомайская, д.1б, а также посредством направления их на официальный сайт МО Ло-
пухинское сельское поселение, до 13.12.2022 г. включительно

4. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить 
на главу администрации муниципального образования Лопухинское сельское посе-
ление.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», 
а также разместить (обнародовать) на официальном сайте МО Лопухинское сель-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су «лопухинское-адм.рф».

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

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

____________________________

Полная версия решения Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение 
от 28.11.2022 №40 «О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюд-
жете муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» с приложением «Проект решения О бюдже-
те муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» размещена на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение в сети Интернет по электронно-
му адресу: www.лопухинское-адм.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый 
адрес: 194362, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, При-
озерское шоссе (Осиновая роща), д. 18, корп. 8, кв. 97, тел. +79119834302, 
e-mail: leonec@mail.ru, квалификационный аттестат № 47-14-0642, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0607001:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО Виллозское городское поселение, д.Ретселя.

Заказчиком кадастровых работ является Фонд поддержки лыжного спорта и сноу-
борда, почтовый адрес: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, де-
ревня Ретселя, дом 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

– земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
47:14:0607001, ориентировочное местоположение: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Виллозское городское 
поселение, д. Ретселя.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 30 декабря 2022 г. в 11:00 по адресу: Российская Федерация, Ломоносо-
вский район, деревня Ретселя, дом 14.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Ретселя, дом 14, 
тел. +79110853999, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с момента публикации 
извещения в газете «Ломоносовский районный вестник» в течение 30 дней по адресу: 
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Ретселя, дом 14, с 
понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) 
ООО «ГЕОИДЕАЛ», адрес местонахождения: 196084 Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, 
пом.1-Н, оф.309, тел.8(953)158-70-38, e-mail:Tanya.r89@bk.ru, реестровый №3251, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:14:1403007:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебя-
женское городское поселение, СНТ «Красногорские покосы», уч. 959.

Заказчиком кадастровых работ является: Агапова Анна Владимировна, проживаю-
щая по адресу: Камчатский край, г.Петрозаводск-Камчатский, ул.Океанская, д.18, кв.79.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселе-
ние, СНТ «Красногорские покосы», уч. 959, 29.12.2022г. в 11 часов 00 мин.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом.1-Н, оф.309.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28.11.2022г. по 29.12.2022г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28.11.2022г. по 29.12.2022г. по адресу: 196084, 
Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом.1-Н, оф.309.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: с земельными участками, расположенным по адресу : Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, СНТ 
«Красногорские покосы» и со всеми земельными участками, расположенными в КК 
47:14:1403007 и 47:14:0000000.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельно-
го участка.
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