
«Этой акцией мы помога-
ем лесничествам расчищать 
линейные объекты и реша-
ем ежегодную проблему 
незаконной вырубки дере-
вьев, – комментирует заме-
ститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области, председатель ко-
митета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Михайло-
вич Малащенко. – Но самое 
главное, мы дарим людям 
праздник. За ёлками приез-
жают семьи с детьми, и для 
многих это уже стало до-
брой предновогодней тра-
дицией.»

Бесплатно ёлку можно по-
лучить в любом лесничестве 
региона. Для этого надо 
приехать с паспортом в вы-
бранное лесничество, офор-
мить документы и самостоя-
тельно спилить или срубить 
дерево в месте, специально 

отведённом для этой акции. 
Обычно это территории, где 
необходимо провести про-
реживание леса от молодой 
поросли. Один человек име-
ет право заготовить одну 
елку или сосну высотой до 3 
метров. Акция действует с 1 
декабря по 10 января. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
За вырубку и транспорти-
ровку деревьев БЕЗ ДОКУ-
МЕНТОВ грозит АДМИНИ-
СТРАТИВНАЯ и даже УГО-
ЛОВНАЯ ответственность!

Контакты всех лесни-
честв региона и подробная 
инструкция на получение 
ёлки опубликованы на сай-
те комитета по природным 
ресурсам Ленинградской 
области. Там же разме-
щена форма договора на 
самостоятельную заготов-
ку новогодней ёлки для соб-

ственных нужд. Заготовить 
свою новогоднюю ёлку воз-
можно только на том лес-
ном участке, который ука-
зан в договоре.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Определите, в каком 

лесничестве Вам удобнее 
произвести заготовку ново-
годней ели для собственных 
нужд.

2. Позвонив по номеру те-
лефона лесничества, нужно 
уточнить, по какому адресу 
и в какое время будет про-
изводиться оформление до-
говоров на заготовку, а так-
же возможные места заго-
товки новогодних елей.

3. Желательно предва-
рительно скачать, распеча-
тать и заполнить 2 экзем-
пляра бланка договора на 
заготовку в части ФИО, до-
кумента, удостоверяющего 
личность, конкретной даты 

заготовки и вывозки (п.4 
раздела 1) и Ваши данные 
(ФИО, адрес регистрации) 
в разделе III «Реквизиты и 
подписи сторон» со сторо-
ны «Покупатель». 

Если у Вас нет возможно-
сти распечатать бланк дого-
вора, то его можно получить 
в бумажном виде в конторах 
районных и участковых лес-
ничеств. Возможно также 
получение бланка договора 
путём обращения в лесни-
чество на специально соз-
данную для этих целей элек-
тронную почту и получение 
в ответном письме необхо-
димых документов. Для это-
го необходимо позвонить по 
номеру телефона лесниче-
ства, по которому можно 
будет получить всю необхо-
димую информацию и кон-
сультацию.

4. При обращении в лес-
ничество в приёмные дни и 

часы для оформления дого-
вора необходимо предоста-
вить документ, удостоверя-
ющий личность; заполнен-
ный с Вашей стороны бланк 
договора (данные со сторо-
ны лесничества заполняют-
ся на месте, и 1 экземпляр 
выдаётся Вам.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
В связи с неблагополуч-
ной эпидемической об-
становкой при личном об-
ращении в лесничество 
необходимо пользоваться 
индивидуальными сред-
ствами защиты от инфек-
ции (маски, перчатки) и 
соблюдать социальную 
дистанцию. 

Лесные участки под за-
готовку елей для новогод-
них праздников отводят-
ся во всех лесничествах 
Ленинградской области.

В ЛОМОНОСОВСКОМ 
РАЙОНЕ:

Центральная контора 
лесничества располагает-
ся по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Черникова, д.20А. При-
ёмные дни и часы: с поне-
дельника по четверг с 9 до 
16 часов, в пятницу с 9 до 15 
часов, обед с 12 до 13 часов. 
Телефон 8 (812) 423-03-37.

Участковые лесничества:
Гостилицкое – д. Гостили-

цы, ул. Новая, 21.
Лопухинское – д. Лопу-

хинка, ул. Мира, 33.
Приморское – г.п. Лебя-

жье, ул. Тихая, 5.
Копорское – д. Широко-

во, 24.
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«Для того, чтобы остано-
вить цепочку заболеваемо-
сти, необходимо увеличить 
период разобщённости в 
школах хотя бы до двух не-
дель. В связи с этим учеб-
ная четверть для учеников 
1-11 классов завершится 
чуть раньше. Сегодня на ка-
рантине по гриппу и ОРВИ в 
Ленинградской области 197 

классов в 57 школах, это по-
рядка 5 тысяч детей», – со-
общил заместитель пред-
седателя правительства 
Ленинградской области по 
социальным вопросам Ни-
колай Емельянов.

Пресс-служба губернатора Пресс-служба губернатора 
и правительства и правительства 
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Главный государственный 
санитарный врач по Ломо-
носовскому району Верони-
ка Дэвидовна Тыльчевская 
сообщила о росте забо-
леваемости ОРВИ и грип-
пом в регионе и в Ломоно-
совском районе в частно-
сти. Самым эффективным 
средством профилактики 
является прививка. Основ-
ная прививочная кампания 
проводилась с сентября по 
ноябрь. 

И.о. главного врача Ло-
моносовской межрайонной 
больницы Сергей Борисо-
вич Усов сообщил о прод-
лении прививочной кампа-
нии и о том, что вакцина в 
наличии имеется. 

Установлено, что в ны-
нешнем эпидсезоне пре-
обладает «свиной» грипп – 
высокозаразная, остро 
протекающая болезнь, ха-
рактеризующаяся внезап-
ным началом, быстрым 
охватом большого коли-
чества людей, резко выра-

женной лихорадкой и по-
ражением органов дыха-
ния. Болезнь вызывается 
несколькими серотипами 
вирусов группы А (H1N1). 
К основным симптомам от-
носятся выраженная ин-
токсикация организма, су-
хой надсадный кашель, ча-
сто присутствуют признаки 
желудочно-кишечного рас-
стройства. 

Врачи отмечают опас-
ность осложнений при дан-
ной разновидности гриппа 
не меньшую, чем при коро-
навирусной инфекции. Обя-
зательный масочный режим 
в регионе пока не вводится, 
однако главный санитарный 
врач настоятельно реко-
мендует пользоваться ма-
сками и перчатками в обще-
ственных местах (особенно 
это касается людей старше 
65 лет) и соблюдать соци-
альную дистанцию.
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АО «ЕИРЦ ЛО» просит кли-
ентов передать показания 
индивидуальных приборов 
учёта до 23 декабря 2022 
года следующими способа-
ми: 

1. С помощью сервиса 
«Личный кабинет клиента» 
https://lk.epd47.ru .

2. Через мобильное прило-
жение «ЕИРЦ. Ленинградская 

область» (доступно в Googl e 
Play и App Store).

3. Через сервис «Пере-
дать показания» в группе 
АО «ЕИРЦ ЛО» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/eirclo . Для того, что-
бы воспользоваться серви-
сом нужно: стать участни-
ком официальной группы 
АО «ЕИРЦ ЛО» и в разделе 

«Меню» выбрать кнопку «Пе-
редать показания».

4. С помощью автомати-
зированной круглосуточной 
системы приёма показаний 
8 (812) 630-19-88. Позвони-
те по многоканальному те-
лефону и вступите в диалог 
с голосовым помощником 
(роботом).

5.  По телефону колл-

центра 8 (812) 630-20-10.
Рекомендуем снимать и 

передавать показания инди-
видуальных приборов учёта, 
даже если за месяц они не 
изменились!

Обращаем внимание, что 
переданные после 23 дека-
бря 2022 года показания не 
смогут быть приняты к рас-
чётам в текущем месяце!

 Телефон доверия рабо-
тает с целью оперативно-
го реагирования по фактам 
злоупотребления и превы-
шения должностных полно-
мочий со стороны должност-
ных лиц службы, взяточниче-
ства, конфликта интересов 
на государственной службе, 
а также несоблюдения со-
трудниками установленных 
запретов и ограничений.

 Обращаем внимание: 
данный телефон не являет-

ся справочным. По нему не 
предоставляется информа-
ция о наличии задолженно-
сти и о мерах принудитель-
ного взыскания, применяе-
мых к должникам.

 По указанному номеру 
граждане могут сообщить о 
признаках коррупционной 
составляющей в действиях 
судебных приставов. Кон-
фиденциальность обраще-
ния гарантируется.

 Помимо этого, о фак-

тах коррупции можно сооб-
щить, направив сообщение
по почте или на электрон-
ный адрес Управления, либо 
изложить заявления, жало-
бы и предложения на лич-
ном приеме.

***
 Отметим, что отделени-

ем собственной безопас-
ности УФССП России по 
Ленинградской области в 
целях правового просвеще-

ния сотрудников на постоян-
ной основе осуществляется 
комплекс мероприятий, на-
правленных на воспитание у 
них нетерпимости к корруп-
ционному поведению и его 
профилактику.

С личным составом про-
водится работа по разъяс-
нению обязанности неза-
медлительно уведомлять о 
фактах склонения к совер-
шению коррупционных пра-
вонарушений.

« Е д и н ы й  н а л о г о в ы й 
счет – это возможность 
платить налоги просто и 
без ошибок. Универсаль-
ная платежка всего с двумя 
реквизитами – ИНН и сум-
ма, ошибиться с заполне-

нием будет невозможно. 
Сроки сдачи отчетности и 
уплаты единые – больше 
не придется помнить сро-
ки по разным налогам. В 
результате – платежи без 
ошибок, пеней и штрафов, 

что экономит бизнесу вре-
мя и деньги», – отмечается 
в сообщении службы.

В ФНС пояснили, что в 
случае, если на ЕНС обра-
зовалась переплата, на-
логоплательщик может её 

Новогодняя ёлка прямо из леса и бесплатно
В Ленинградской области стартовала традиционная предновогодняя акция – в лесничествах региона каждый может выбрать ёлку к Новому году.

Зимние каникулы в школах 
Ленобласти начнутся раньше

Последним учебным днем в школах 
Ленинградской области станет 23 декабря. 
Первым учебным днём уже в новом, 2023 году 
будет 9 января. Решение было принято в связи 
с повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в образовательных учреждениях.

Жителям Ломоносовского района 
рекомендуют привиться от гриппа

Это касается тех, кто не сделал прививки до начала 
эпидсезона. При нормальном самочувствии 
и отсутствии противопоказаний, прививку 
от гриппа лучше сделать незамедлительно. 

АО «ЕИРЦ ЛО» информирует об изменении сроков передачи 
показаний индивидуальных приборов учёта в декабре 2022 года

АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» просит жителей 
Ленинградской области передать показания индивидуальных приборов учёта до 23 декабря 2022 года.

ОБРАЩЕНИЕ УФССП РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Столкнулись с фактами коррупции – сообщите! 
 В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области в круглосуточном 
режиме действует ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8(812) 630-35-31, по которому граждане могут сообщить о фактах 
проявления коррупции.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 3 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Переход на Единый налоговый счёт
Федеральная налоговая служба (ФНС) России создала промостраницу, 
которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах 
перехода на новый порядок учета обязательных платежей – Единый 
налоговый счет. Нововведение заработает с 1 января 2023 года. 

вернуть или перевести дру-
гому плательщику. Причем, 
независимо от срока дав-
ности этой переплаты. Кро-
ме того, благодаря едино-
му сальдо расчетов с бюд-
жетом арест с банковского 
счета будет сниматься все-
го за день, а пени будут рас-
считываться не по каждому 
налогу, а на общую сумму 
отрицательного сальдо.

Ссылка к разделу nalog.
gov.ru/rn77/ens/
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Статью 4 «Вопросы местного значения по-
селения«

изложить в редакции:
1) составление и рассмотрение проекта бюд-

жета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения;

4) осуществление муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

8) обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов посе-
ления;

9) создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

10) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения;

11) создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры;

12) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственно-
сти поселения, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории поселения;

13) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о включении сведений о решении Совета депутатов от 16.08.2022 года №26 
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Дата государственной регистрации муниципального правового акта: 
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Государственный регистрационный номер муниципального правового акта: 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 18.08.2022 года №26

 О принятии изменений в Устав муниципального образования
Оржицкое сельское поселение

Ломоносовского района Ленинградской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального образования Оржиц-
кое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти, Совет депутатов МО Оржицкое сельское поселение РЕШИЛ:

 Принять изменения в Устав муниципального образования Оржицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (приложение № 1).

 1. Поручить главе муниципального образования Оржицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области – 
Глазунововй Л.П. зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Ор-
жицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в Управлении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Ленинградской области в установленный законом срок.

 2. Обнародовать настоящее решение, согласно порядка опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов МО Оржицкое сельское поселение.

Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВАГлава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВА

творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыс-
лов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий по-
селения;

15) создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

16) формирование архивных фондов посе-
ления;

17) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;

18) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг, организация благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с указанными 
правилами;

19) принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установ-
ленными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательными требованиями к па-
раметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (да-
лее также – приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), решения об изъ-
ятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Феде-
рации, осуществление сноса самовольной по-
стройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

20) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном 
реестре;

21) организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения;

22) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории посе-
ления, а также осуществление муниципального 

контроля в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий местно-
го значения;

23) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселе-
нии;

25) оказание поддержки гражданам и их объе-
динениям, участвующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

27) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения в соответствии с 
федеральным законом;

28) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения;

29) участие в соответствии с федеральным за-
коном в выполнении комплексных кадастровых 
работ;

Статью 5 «Права органов местного само-
управления поселения на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселения«

изложить в редакции:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, пред-

усмотренных законодательством, в случае от-
сутствия в поселении нотариуса;

3) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории поселения;

4) участие в организации и осуществлении ме-
роприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории поселения;

5) создание муниципальной пожарной охраны;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным объ-

единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации«;

8) предоставление гражданам жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством;

9) предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности;

Дополнить статьей 16.1 «Сход граждан» 
следующего содержания:

Статья 16.1 «Сход граждан«
 1. В случаях, предусмотренных Федеральным 

законом, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения 

границ поселения (муниципального района), в 
состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указан-
ного населенного пункта к территории другого 
поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав 
поселения по вопросу введения и использова-
ния средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта;

3) в соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации на части территории населен-
ного пункта, входящего в состав поселения по 
вопросу введения и использования средств са-
мообложения граждан на данной части террито-
рии населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по вопросу досроч-
ного прекращения полномочий старосты сель-
ского населенного пункта.

5) в сельском населенном пункте сход граж-
дан также может проводиться в целях выдвиже-
ния кандидатур в состав конкурсной комиссии 
при проведении конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе.

6) сход граждан может созываться предста-
вительным органом муниципального образова-
ния по инициативе группы жителей соответству-
ющей части территории населенного пункта чис-
ленностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части терри-
тории населенного пункта, входящего в состав 
поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, устанавлива-
ются законом субъекта Российской Федерации.

7) Сход граждан, предусмотренный настоя-
щей статьей, правомочен при участии в нем бо-
лее половины обладающих избирательным пра-
вом жителей населенного пункта (либо части его 
территории) или поселения.

В случае, если в населенном пункте отсут-
ствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного насе-
ленного пункта, сход граждан, проводится поэ-
тапно в срок, не превышающий одного месяца 
со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее принявшие уча-
стие в сходе граждан, на последующих этапах 
участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схо-
да граждан.

Статью 61 «Система муниципальных пра-
вовых актов» дополнить пунктом 11 и пун-
ктом 12 следующего содержания:

 11. Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической дея-
тельности, обязанности для субъектов инвести-
ционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой орга-
нами местного самоуправления муниципального 
образования в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных об-
разований, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные на-
логи и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных об-
разований, регулирующих бюджетные правоот-
ношения;

3) проектов нормативных правовых актов, раз-
работанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных си-
туаций.

 12. Оценка регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и 
местных бюджетов.

Пункт 2 статьи 15 «Публичные слушания«
изложить в редакции:
Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве населения, совета депутатов или главы му-
ниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по иници-
ативе населения или совета депутатов, назнача-
ются советом депутатов, а по инициативе главы 
муниципального образования – главой муници-
пального образования.

Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативными 
правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и предусматри-
вает заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посред-
ством его размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», возможность представления жителями 
муниципального образования своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсужде-
ние проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, 
обеспечения возможности представления жи-
телями муниципального образования своих за-
мечаний и предложений по проекту муници-
пального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального образования в пу-
бличных слушаниях с соблюдением требова-
ний об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использо-
ваться федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», в 
порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Пункт 8 Статьи 32 «Досрочное прекраще-
ние полномочий главы поселения» изложить 
в редакции:

Прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.

Пункт 7 Статьи 37 «Досрочное прекраще-
ние полномочий депутата совета депутатов» 
изложить в редакции:

Прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного го-
сударства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоу-
правления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства граждани-
на Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Фе-
дерации.

 Приложение №1
к Решению Совета депутатов муниципального образования

Оржицкое сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 19 мая 2022 года №14

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 16 декабря 2022 года

Официально



Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» 
раскрывает информацию по тарифам, действующим 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 года на коммунальные услуги 

№ п/п
Наименование 

потребителей, услуг

Тарифы, руб./м3 Наименование органа 
принявшего решение, 
реквизиты решения 

и источник официального 
опубликования решения

с 01.12.2022 по 31.12.2023

без НДС с учетом НДС

Для НАСЕЛЕНИЯ 
МО «Аннинское ГП» (кроме п. Новоселье), 
МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», 
МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», 
МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», 
МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», 
МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области Комитет по тарифам 

и ценовой политике 
Ленинградской области. 

Приказ №539-п от 
29.11.2022г.

(Опубликован: http://
bptr.lenreg.ru/

TariffDecisions?reg=RU.4.47)

1
Холодное 
водоснабжение 
(питьевая вода)

49,38 59,26 

Для НАСЕЛЕНИЯ 
МО «Аннинское ГП» (кроме п. Новоселье), 
МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», 
МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП»,
 МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», 
МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», 
МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

2 Водоотведение 40,18 48,21 

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» 
раскрывает информацию по тарифам, действующим 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 года на коммунальные услуги 

№ п/п
Наименование 

потребителей, услуг
Год с календарной 

разбивкой
Тарифы, руб/м3 

(без НДС)
Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», 
МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», 
МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», 
МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», 
МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

Комитет по тарифам 
и ценовой политике 

Ленинградской области. 
Приказ №545-п 
от 29.11.2022 г. 

(Опубликован: http://
bptr.lenreg.ru/

TariffDecisions?reg=RU.4.47)

1 Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 53,70 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,85 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,85 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,88 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,88 
с 01.07.2022 по 30.11.2022 65,79 
с 01.12.2022 по 31.12.2023 68,87 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 70,98 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 73,50 

2 Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 51,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,23
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,17
с 01.07.2022 по 30.11.2022 57,05
с 01.12.2022 по 31.12.2023 59,71
с 01.01.2024 по 30.06.2024 58,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 60,93

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию по тарифам, 
действующим с 01.12.2022 по 31.12.2023 г. на коммунальные услуги

Тарифы на тепловую энергию

№ п/п Вид тарифа
Год с календарной 

разбивкой
Тариф

Наименование органа принявшего решение, реквизиты 
решения и источник официального опубликования 

решения

1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Аннинское ГП», 
МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское ГП», 
МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области (с НДС)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. 

Приказ №524-п от 28.11.2022 г.
(Опубликован: 

http://bptr.lenreg.ru/TariffDecisions?reg=RU.4.47)

Одноставочный, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023  2 800,00 
Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги 
по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП 
(без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными 
стояками, с полотенцесушителями), руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023  2 001,93 

№ п/п Вид системы горячего водоснабжения
Год с календарной 

разбивкой

в том числе
Наименование органа принявшего решение, реквизиты 

решения и источник официального опубликования 
решения

Компонент 
на теплоноситель/ 

холодную воду, руб/м3

Компонент 
на тепловую энергию 

Одноставочный, руб./Гкал

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (с НДС)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. 

Приказ №524-п от 28.11.2022 г.
(Опубликован: 

http://bptr.lenreg.ru/TariffDecisions?reg=RU.4.47)
1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Аннинское ГП», 
МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», 
МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области (с НДС)
С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, с полотенцесушителями с 01.12.2022 по 31.12.2023 40,56 1 915,23

С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 40,56 2 097,62

С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, с полотенцесушителями с 01.12.2022 по 31.12.2023 40,56 1 785,80

С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 40,56 1 915,22

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, с полотенцесушителями с 01.12.2022 по 31.12.2023 40,56 2 002,26

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 40,56 2 166,40

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, с полотенцесушителями с 01.12.2022 по 31.12.2023 40,56 1 835,41

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 40,56 2 002,26

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию по тарифам, 
действующим с 01.12.2022 по 31.12.2023 года на коммунальные услуги

Тарифы на тепловую энергию

№ п/п Вид тарифа
Год с календарной 

разбивкой
Тариф

Наименование органа принявшего решение, реквизиты 
решения и источник официального опубликования 

решения

1

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», 
МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», 
МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. 

Приказ №542-п от 29.11.2022г.
(Опубликован: 

http://bptr.lenreg.ru/TariffDecisions?reg=RU.4.47)

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020  2 820,00 
с 01.07.2020 по 31.12.2020  2 856,73 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  2 856,73 
с 01.07.2021 по 31.12.2021  2 876,16 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  2 876,16 
с 01.07.2022 по 30.11.2022  2 885,40 
с 01.12.2022 по 31.12.2022  3 058,90 
с 01.01.2023 по 31.12.2023  3 058,90 
с 01.01.2024 по 30.06.2024  3 216,13 
с 01.07.2024 по 31.12.2024  3 117,36 

Тарифы на горячую воду

№ п/п Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Год с календарной 

разбивкой

Компонент 
на теплоноситель / 

холодную воду, 
руб/м3

Компонент 
на тепловую энергию 

Одноставочный, руб./Гкал

1

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», 
МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», 
МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (без НДС)

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,58 2 820,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,84 2 856,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,30 2 856,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,78 2 876,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 44,44 2 876,16
с 01.07.2022 по 30.11.2022 46,44 2 885,40
с 01.12.2022 по 31.12.2022 50,31 3 058,90
с 01.01.2023 по 31.12.2023 50,31 3 058,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 52,32 3 216,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 54,41 3 117,36

Адрес сайта: http://loiek.ru/

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 316 декабря 2022 года

Официально



В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Ле-
бяженского городского поселения, Совет 
депутатов Лебяженского городского по-
селения

РЕШИЛ:
Принять проект бюджета Лебяженского 

городского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов во втором 
окончательном чтении:

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Лебяженского городского по-
селения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Лебяженского городского посе-
ления на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов 
в сумме 88 873,3 тысяч рублей,

– общий объем расходов в сумме 
94 104,38 тысяч рублей,

– прогнозируемый дефицит бюджета в 
сумме 5 231,1 тысяч рублей.

2. Утвердить объем резервного фонда 
администрации Лебяженского городского 
поселения на 2023 год в сумме 150,0 тысяч 
рублей.

3. Утвердить основные характеристики 
бюджета Лебяженского городского посе-
ления на 2024 год: 

– прогнозируемый общий объем доходов 
в сумме 75 811,8 тысяч рублей;

– прогнозируемый общий объем расхо-
дов в сумме 75 593,7 тысяч рублей;

в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 1 889,8 тысяч рублей, 

– прогнозируемый дефицит бюджета в 
сумме 1 671,7 тысяч рублей. 

4. Утвердить основные характеристики 
бюджета Лебяженского городского посе-
ления на 2025 год: 

– прогнозируемый общий объем доходов 
в сумме 80 455,4 тысяч рублей;

– прогнозируемый общий объем расхо-
дов в сумме 77 508,9тысяч рублей;

в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 3 875,5 тысяч рублей, 

– прогнозируемый дефицит бюджета в 
сумме 929,0 тысяч рублей.

5. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 года 
согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы Лебяженского го-
родского поселения на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета Лебяженского городско-
го поселения, утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения о бюджете, прогнози-
руемые поступления налоговых, неналого-
вых доходов и безвозмездных поступлений 
в бюджет Лебяженского городского посе-
ления, по кодам видов доходов на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 года со-
гласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов бюджета Лебяженского город-
ского поселения, утвержденного статьей 1 
настоящего решения о бюджете, безвоз-
мездные поступления на 2023 и на плано-
вый период 2024 и 2025 года согласно при-
ложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения 
доходов в бюджет Лебяженского город-
ского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 2 
статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации нормативы распределе-
ния отдельных доходов в бюджет Лебяжен-
ского городского поселения на 2023 год со-
гласно приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы 
доходов Лебяженского городского по-
селения, главные администраторы ис-
точников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Лебяженского го-
родского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Лебяженско-
го городского поселения согласно прило-
жению 5.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2022 года №  202

«О бюджете Лебяженского городского поселения
Ломоносовского муниципального района

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

(во втором окончательном чтении)

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета Лебяженского городского по-
селения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов 

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета Лебяженского городского посе-
ления на 2023, 2024 и 2025 годы согласно 
приложению 6.

2. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публично нор-
мативных обязательств:

на 2023 год в сумме 873,0 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 907,9 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 944,2 тысяч рублей;
3. Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 7.

4. Утвердить ведомственную структуру 
расходов Лебяженского городского посе-
ления на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 8;

5. Установить, что к приоритетным рас-
ходам местного бюджета Лебяженского го-
родского поселения относятся:

– расходы, осуществляемые во исполне-
ние публичных нормативных обязательств;

– расходы на оплату и начисления на за-
работную плату, коммунальные услуги.

6. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Лебяженского го-
родского поселения:

на 2023 год в сумме 3 598,1 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 3 500,0 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 5 000,0 тысяч рублей.
7. Установить, что в соответствии с пун-

ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в ходе испол-
нения настоящего решения изменения в 
сводную бюджетную роспись бюджета Ле-
бяженского городского поселения вно-
сятся по следующим основаниям, связан-
ным с особенностями исполнения данного 
бюджета, без внесе ния изменений в на-
стоящее решение:

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюд-
жетных средств Лебяженскому городско-
му поселению на предоставление бюджет-
ным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ);

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для выполнения ус-
ловий софинансирования, установленных 
для получения субсидий, предоставляемых 
бюджету Лебяженского городского поселе-
ния из других бюджетов, областного бюд-
жета Ленинградской области, в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств бюджета по соответствую-
щей муниципальной программе, предусмо-
тренных настоящим решением;

в случаях перераспределения бюд-
жетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим 
решением для финансирования муници-
пальной программы Лебяженского город-
ского поселения, после внесения измене-
ний в программу Лебяженского городско-
го поселения;

в случае исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета и (или) 
предусматривающих перечисление этих 
средств, в счет оплаты судебных издержек, 

увеличения подлежащих уплате казенным 
учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае создания (реорганизации) муници-
пального учреждения Лебяженского город-
ского поселения;

в случаях когда нормативными правовы-
ми актами Лебяженского городского посе-
ления определяется порядок предоставле-
ния субсидий некоммерческим организа-
циям (не являющимся государственными 
учреждениями) в целях реализации муни-
ципальной программы Лебяженского го-
родского поселения Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Лебяженском городском посе-
лении на 2021-2023 годы», подпрограммы 
«Содержание и ремонт объектов жилищ-
ного фонда в Лебяженском городском по-
селении» на финансовое обеспечение за-
трат в целях обеспечения мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов;

в случаях распределения средств це-
левых межбюджетных трансфертов (и их 
остатков) из федерального или областно-
го бюджетов, (сверх утвержденных законом 
о бюджете доходов) на осуществление от-
дельных расходов на основании федераль-
ных законов и (или) правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и законов 
Ленинградской области, а так же заключен-
ных Соглашений;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случаях создания (реорганизации) муни-
ципального учреждения в случаях образо-
вания, переименования, реорганизации, 
ликвидации, слияния казенных учрежде-
ний Лебяженского городского поселения, 
перераспределения их полномочий в пре-
делах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим законом на обеспече-
ние их деятельности;

в случаях внесения Министерством фи-
нансов Российской Федерации изменений 
в Порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части отражения расхо-
дов по кодам разделов, подразделов, целе-
вых статей, видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также приведения в 
соответствие с разъяснениями Министер-
ства финансов Российской Федерации по 
применению бюджетной классификации 
Российской Федерации;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением, на сумму денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение усло-
вий договоров (соглашений) о предостав-
лении субсидий бюджету Лебяженского го-
родского поселения из областного бюдже-
та Ленинградской области, подлежащую 
возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для уплаты штрафов 
(в том числе административных), пеней (в 
том числе за несвоевременную уплату на-
логов и сборов) на основании актов упол-
номоченных органов и должностных лиц по 
делам об административных правонаруше-
ниях, в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением в текущем финансо-
вом году;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации органами муниципального са-
моуправления и казенными учреждения-
ми, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета в теку-
щем финансовом году;

в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации муни-
ципальных органов власти Лебяженско-
го городского поселения, перераспреде-
ления их полномочий в пределах общего 
объема средств, предусмотренных насто-
ящим решением на обеспечение их дея-
тельности;

в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между текущим финансовым 
годом и плановым периодом – в пределах 
предусмотренного законом (решением) о 
бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджет-
ных средств на оказание государственных 
(муниципальных) услуг на соответствую-
щий финансовый год; 

Статья 6. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности госу-
дарственных органов Лебяженского го-
родского поселения и муниципальных 
учреждений Лебяженского городского 
поселения

1. Установить, что для расчета долж-
ностных окладов работников бюджетной 
сферы за календарный месяц или за вы-
полнение установленной нормы труда, с 1 
января 2023 года применяется расчетная 
величина в размере 10 755,00 рублей, а с 
1 сентября 2023 года применяется расчет-
ная величина в размере 11 725,00 рублей 
на основании проекта областного закона 
«Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов«.

2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности МКУ «Центр культуры и спорта» 
Лебяженского городского поселения:

на 2023 год в сумме 19 028,3 тысяч 
рублей;

на 2024 год в сумме 19 945,6 тысяч 
рублей;

на 2025 год в сумме 20 836,2 тысяч 
рублей;

3. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности Совета депутатов Лебяженско-
го городского поселения:

на 2023 год в сумме 2 659,4 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 2 775,2 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 2 847,5 тысяч рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности администрации Лебяженского 
городского поселения:

на 2023 год в сумме 18 372,3 тысяч 
рублей;

на 2024 год в сумме 19 265,9 тысяч 
рублей;

на 2025 год в сумме 19 836,0 тысяч 
рублей,

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов бюджету Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти из бюджета Лебяженского городского 
поселения на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными со-
глашениями, согласно приложению 9:

на 2023 год в сумме 256,1 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 256,1 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 256,1 тысяч рублей.
2. Утвердить расходы за счет субвенций 

из областного бюджета:
– на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоот-
ношений на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в порядке, установлен-
ном областным законом от 13 октября 2006 
года № 116-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области отдель-
ными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений» в сумме 3,5 
тысяч рублей (ежегодно);

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

на 2023 год в сумме 299,6 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 309,9 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей,

Статья 8. Официальное опубликова-
ние

1. Решение о бюджете Лебяженского го-
родского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов во вто-
ром окончательном чтении опубликовать в 
средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Лебяженского 
городского поселения: www.lebiaje.ru.

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его опубликования (обнародования).

ГлаваГлава
Лебяженского городского поселенияЛебяженского городского поселения

С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН
_________________________________________

* Полная версия публикуемого реше-
ния, с приложениями, размещена на офи-
циальном сайте муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение 
lebiaje.ru

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 16 декабря 2022 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

30 ноября 2022 года  № 31

Об установлении земельного налога
на территории Копорского сельского поселения

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 Уставом муниципального образования Копорское сельское по-
селение, совет депутатов Копорского сельского поселения 

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

ние 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 сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, исполь-
зуемых в предпринимательской деятельности);

– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации«;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льго-
ты в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100% следующим кате-
гориям налогоплательщиков:

1) казенные и бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств местного бюд-
жета Копорского сельского поселения;

2) органы местного самоуправления Копорского сельского поселения на земли, пре-
доставленные для обеспечения их деятельности; 
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 сроки, уста-

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

Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Считать утратившим силу с 1 января 2022 года решение Совета депутатов муници-

пального образования Копорское сельское поселение от 12 ноября 2021 г. № 44 «Об уста-
новлении земельного налога на территории Копорского сельского поселения«

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Копорского сельского поселения.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Копорское сельское поселение А.В. ДИКИЙКопорское сельское поселение А.В. ДИКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

 30 ноября 2022 года  № 32

Об установлении на территории
Копорского се льского поселения налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 
29.10.2015 N 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Копорское сельское поселение, совет депутатов Копорского 
сельского поселения решил:

1. Установить на территории муниципального образования Копорское сельское поселе-
ние налог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Копорское сельское поселе-
ние следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объекта налогообложения:

Объект налогообложения
Ставка налога 

на имущество физических 
лиц, проценты

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 0,3
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом 0,3

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

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

0,3

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

0,3

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

2,0

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 решение совета депутатов Копорского сель-
ского поселения от 12 ноября 2021 г. № 45 «Об установлении на территории Копорского 
сельского поселения налога на имущество физических лиц«.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Копорского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Копорское сельское поселение А.В. ДИКИЙКопорское сельское поселение А.В. ДИКИЙ

Статья 1. Основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение на 2023 год:

– прогнозируемый объем доходов в сум-
ме 45 597,3 тысяч рублей;

– прогнозируемый объем расходов в 
сумме 49 620,3 тысяч рублей;

– прогнозируемый дефицит в сумме 
4 023,0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение на плановый 
период 2024 и 2025 годов:

– прогнозируемый объем доходов на 
2024 год в сумме 46 119,5 тысяч рублей;

– прогнозируемый объем доходов на 
2025 год в сумме 46 890,4 тысяч рублей;

– прогнозируемый объем расходов на 
2024 год в сумме 46 119,5 тысяч рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 1 153,0 тысяч рублей;

– прогнозируемый объем расходов на 
2025 год в сумме 46 890,4 тысяч рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 2 344,5 тысяч рублей;

– дефицит бюджета на 2024 год не пред-
усмотрен; 

– дефицит бюджета на 2025 год не пред-
усмотрен. 

3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муници-
пального образования Лопухинское 
сельское поселение 

1. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение 
установленного статьей 1 настоящего ре-
шения, прогнозируемые поступления нало-
говых, неналоговых доходов и безвозмезд-
ных поступлений на 2023 год на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение 

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, по целевым 
статьям (государственным программам, и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разде-
лам, подразделам классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов согласно приложению 3.

2. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета поселения муници-
пального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 4. 

3. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов согласно приложению 5. 

4. Утвердить муниципальный дорожный 
фонд муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение на 2023 год 
в сумме 6 884,5 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 5176,1 тыс. рублей, на 2025 год в 
сумме 5 070,0 тыс. рублей.

5. Установить, что в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации  и статьи 8 решения со-
вета депутатов муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение от 
29.03.2017 года № 14 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Лопухинское сель-
ское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области» 
в ходе исполнения настоящего решения 
изменения в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение 
на 2023 год вносятся по следующим осно-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2022 г.  № 45

«О бюджете муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
во втором (окончательном) чтении«

ваниям, связанным с особенностями ис-
полнения местного бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское 
поселение, без внесения изменений в на-
стоящее решение: 

– в случаях внесения Министерством фи-
нансов Российской Федерации изменений 
в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федера-
ции в части отражения расходов по кодам 
разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов; 

– в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации муници-
пальных органов власти муниципального 
образования Лопухинское сельское посе-
ление и иных полномочий в пределах обще-
го объема средств, предусмотренных на-
стоящим решением на обеспечение их де-
ятельности;

– в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установлен-
ных для получения субсидий, предоставля-
емых местному бюджету муниципального 
образования Лопухинское сельское посе-
ление из областного бюджета, в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств местного бюджета по со-
ответствующей муниципальной программе;

– в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов в случае создания (реорганизации) му-
ниципального учреждения;

– в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением 
для финансирования муниципальной про-
граммы муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение, после вне-
сения изменений в муниципальную про-
грамму муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение;

– в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для уплаты 
штрафов (в том числе административных), 
пеней (в том числе за несвоевременную 
уплату налогов и сборов), административ-
ных платежей, сборов на основании актов 
уполномоченных органов и должностных 
лиц по делам об административных пра-
вонарушениях, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в местном бюджете в текущем финан-
совом году;

– в случаях распределения средств це-
левых межбюджетных трансфертов (и их 
остатков) из областного бюджета на осу-
ществление отдельных целевых расходов 
на основании областных законов, а также 
заключенных соглашений.

Статья 4. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального 
образования Лопухинское сельское по-
селение 

1. Утвердить расходы на обеспечение 
деятельности Местной администрации му-
ниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на 2023 год в сумме 
16 402,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
14 368,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
14 671,1 тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение 
деятельности Совета депутатов муници-
пального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2023 год в сумме 327,6 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 312,0 
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 312,0 
тыс. рублей.

3. Установить размер расчетной величи-
ны для оплаты труда работников казенных 
учреждений, финансируемых из бюджета 
МО Лопухинское сельское поселение: 

(Окончание на стр. 6)(Окончание на стр. 6)
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 09 декабря 2022 года  № 73/8

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

«О принятии местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

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

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» 
(в редакции Федеральных законов) и с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» (в редакции Федеральных законов), Уставом муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
 Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15 дека-
бря 2021 года №87/12 «О принятии местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

Статью 1 читать в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гости-

лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 58 067,8 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в сумме 67 663,9 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в сумме 9 596,1 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год и на 2024 год:

 Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год в сумме 52 347,6 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 46 920,6 
тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2023 год: 

– в сумме 54 875,5 тысячи рублей, в том числе: 
– условно утвержденные расходы в сумме 1 171,9 тысяч рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 2,5%, 
– расходы без учета условно утвержденных 53 703,6 тысячи рублей; 
общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-

селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2024 год: 

– в сумме 50 900,8 тысяч рублей, в том числе: 
– условно утвержденные в сумме 2 545,0 тысячи рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 5,0%, 
– расходы без учета условно утвержденных 48 355,8 тысячи рублей; 
 Прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2023 год в сумме 2 527,9 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 3 980,2 тысяч рублей.

 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 1«.

2. Пункт 1 статьи 5 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

3. Пункт 2 статьи 5 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изло-
жить в новой редакции.

4. Пункт 3 статьи 5 приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в новой редакции.

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 09 декабря 2022 года  № 75/8

Об утверждении Правил  благоустройства территории 
муниципального образования 

 Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии с частью 10 статьи 35, статьей 451 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», учитывая Методические рекоменда-
ции по разработке норм и правил по благоустройству территорий муници-
пальных образований, утвержденные приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2021 № 1042/пр, руководству-
ясь Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, Совет депутатов МО Го-
стилицкое сельское поселение:

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Правила благоустройства территории муниципального об-

разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими 
силу решение Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение от 21 
октября 2017 года №51/9 «Об утверждении новой редакции Правил благоу-
стройства территории муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области«.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию и обнародованию   на 
официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет » по адресу http://gostilizi.info/

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 09 декабря 2022 года  № 76/8

Об утверждении общих (рамочных) требований 
к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
 муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии с п. 2.3 Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
на них на территории Ленинградской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 г. № 120, с раз-
работанными и утвержденными комитетом по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области методическими 
рекомендациями (от 21 октября 2022 года № 287-р) по разработке органами 
местного самоуправления Ленинградской области общих (рамочных) требо-
ваний к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории муниципаль-
ного образования, Совет депутатов муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить общие (рамочные) требования к внешнему виду и оформле-

нию ярмарок на территории муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и в сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сель-
ское поселение www.gostilizi.info.

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

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

– с 1 января 2023 года применяется рас-
четная величина в размере 10 755,0 ру-
блей; 

– с 01 сентября 2023 года применяется 
расчетная величина в размере 11725,0 ру-
блей.

Утвердить размер индексации окла-
да месячного денежного содержания му-
ниципальных служащих муниципального 
образования Лопухинское сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, а также месячных 
должностных окладов работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, в 1,05 раза 
с 1 января 2023 года, в 1,04 раза с 1 сентя-
бря 2023г.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального 
района из бюджета поселения на осущест-

(Окончание. Начало на стр. 5)(Окончание. Начало на стр. 5) вления части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 6.

Статья 6. Нормативы распределения 
доходов, поступающих в бюджет муни-
ципального образования Лопухинское 
сельское поселение 

1. Утвердить нормативы распределения 
доходов, поступающих в бюджет муници-
пального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 7.

Статья 7. Перечень главных распо-
рядителей средств местного бюджета 
муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение

1. Утвердить перечень главных распо-
рядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 8.

Статья 8. Муниципальный внутрен-
ний долг бюджета муниципального об-
разования Лопухинское сельское посе-
ление.

1. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское 
поселение по состоянию на 1 января 2024 
года в сумме 0,0 тысяч рублей, на 1 янва-
ря 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей, на 1 
января 2026 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

2. Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское по-
селение на 2023 год в сумме 0,0 тысяч ру-
блей, на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей.

Статья 9. Вступление в силу настоя-
щего решения Совета депутатов муни-
ципального образования Лопухинское 
сельское поселение 

1. Настоящее Решение вступает в 
силу с 01 января 2023 года, подлежит 
официальному опубликованию (обна-
родованию) в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального об-
разования Лопухинское сельское посе-
ление в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: 
www.лопухинское-адм.рф

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселениеЛопухинское сельское поселение

 В.В. ШЕФЕР В.В. ШЕФЕР

*Полная версия решения Совета депу-
татов от 15.12.2022 года №45 «О бюдже-
те муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов во вто-
ром (окончательном) чтении» размещена 
на официальном сайте муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселе-
ние в сети Интернет по электронному адре-
су: www.лопухинское-адм.рф

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 16 декабря 2022 года

Официально



В соответствии со ст.185 Федерального 
закона РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ «Бюд-
жетный кодекс РФ» (в редакции Федераль-
ных законов) и с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ» (в редакции Федеральных законов), 
Уставом муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти и результатами публичных слушаний по 
проекту бюджета МО Гостилицкое сельское 
поселение 01.12.2021г. Совет депутатов МО 
Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
 Принять местный бюджет муниципаль-

ного образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов во вто-
ром и третьем (окончательном) чтении:

Статья 1. Основные характеристи-
ки местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2023 год:

 прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти в сумме 41 285,6 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сумме 
43 727,4 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сумме 
2 441,8 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2024 год и на 2025 год:

 Прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2024 год в сумме 40 804,6 тысячи ру-
блей и на 2025 год в сумме 41 238,0 тыся-
чи рублей;

 общий объем расходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2024 год: 

– в сумме 42 825,8 тысячи рублей, в том 
числе: 

– условно утвержденные расходы в сумме 
1 070,6 тысяч рублей, 

– % условно утвержденных расходов – 
2,5%, 

– расходы без учета условно утвержден-
ных 41 755,2 тысячи рублей; 

общий объем расходов местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2025 год: 

– в сумме 44 233,8 тысяч рублей, в том 
числе: 

– условно утвержденные в сумме 2 211,7 
тысячи рублей, 

– % условно утвержденных расходов – 
5,0%, 

– расходы без учета условно утвержден-
ных 42 022,1 тысячи рублей; 

 Прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2024 
год в сумме 2 021,2 тысяч рублей и на 2025 
год в сумме 2 995,8 тысяч рублей.

стилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан в муниципальном образовании 
Гостилицкое сельское поселение» субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением твердого топлива;

6. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального 
образования:

 на 2023 год в сумме 953,7 тысяч рублей,
 на 2024 год в сумме 315,0 тысяч рублей,
 на 2025 год в сумме 330,7 тысяч рублей.
7. Установить, что в соответствии с пун-

ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в ходе испол-
нения настоящего решения изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение вносятся по сле-
дующим основаниям, связанным с осо-
бенностями исполнения данного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее 
решение:

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, в случаях 
перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, це-
левыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для выполнения условий со-
финансирования, установленных для полу-
чения субсидий, предоставляемых местно-
му бюджету муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение из других 
бюджетов, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоя-
щим решением;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим решением для фи-
нансирования программы муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселе-
ние, после внесения изменений в програм-
му муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для выпол-
нения условий софинансирования, уста-
новленных для получения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых местному бюджету из федераль-
ного бюджета или областного бюджета, в 
пределах объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных по соответствую-
щей муниципальной программе;

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

в случаях распределения средств целе-
вых межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета, областного бюджета на 
осуществление отдельных целевых расхо-
дов на основании федеральных законов и 
(или) правовых актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, а также заключенных со-
глашений;

в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации, слияния казен-
ных учреждений муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение, пере-
распределения их полномочий в пределах 
общего объема средств, предусмотренных 
настоящим законом на обеспечение их де-
ятельности;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для уплаты штрафов (в 
том числе административных), пеней (в том 
числе за несвоевременную уплату налогов 
и сборов) на основании актов уполномочен-
ных органов и должностных лиц по делам 
об административных правонарушениях, в 
пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных местном бюд-
жетом муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение в текущем 
финансовом году;

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, 
подразделов, целевых статей, видов рас-
ходов.

Статья 6. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального 
образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 12 декабря 2022 года  № 83/9

О принятии местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета 
муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируе-
мые поступления налоговых, неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 2.

Статья 3. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами на 2023 год.

1. Утвердить нормативы распределения 
доходов, поступающих в местный бюджет 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2023 год 
согласно приложению 3.

Статья 4. Перечень главных распоря-
дителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области 

1. Утвердить перечень главных распоря-
дителей средств местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области согласно приложе-
нию 4.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить в пределах общего объе-
ма расходов, утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета:

на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 5.

 2. Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов:

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 6.

 3. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 7.

 4. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств:

 на 2023 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
 на 2024 год в сумме 104,0 тысяч рублей,
 на 2025 год в сумме 108,2 тысяч рублей.
5. Установить, что в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, предоставляются 
субсидии физическим лицам в случаях, уста-
новленных настоящим решением, а именно:

в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Го-

Ленинградской области и муниципаль-
ных учреждений муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район 
Ленинградской области

1. Установить, что для расчета долж-
ностных окладов работников муниципаль-
ных казенных учреждений муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за календарный 
месяц или за выполнение установленной 
нормы труда в порядке, установленном 
решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение от 17.11.2011 года № 53 «Об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюдже-
та муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение», c 01 января 
2023 года применяется расчетная величи-
на в размере 10 755 рублей 00 копеек, с 
01 сентября 2023 года применяется рас-
четная величина в размере 11 725 рублей 
00 копеек.

2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности совета депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское по-
селение:

 на 2023 год в сумме 2 580,7 тысяч рублей,
 на 2024 год в сумме 2 656,0 тысяч рублей,
 на 2025 год в сумме 2 758,7 тысяч рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности администрации муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселе-
ние

 на 2023 год в сумме 15 406,4 тысяч ру-
блей,

 на 2024 год в сумме 16 064,0 тысяч ру-
блей,

 на 2025 год в сумме 16 867,2 тысяч ру-
блей.

4. Утвердить размер индексации оклада 
месячного денежного содержания муници-
пального служащего муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, в 1,09 раза с 01 сентября 
2023 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюд-

жетных трансфертов бюджету муници-
пального района из местного бюджета 
поселения на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов в соответствии с при-
ложением 8.

Статья 9. Муниципальный внутрен-
ний долг бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

1. Установить верхний предел внутрен-
него муниципального долга муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысячи 
рублей, в том числе муниципальный гаран-
тии 0,0 тысячи рублей;

 на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысячи 
рублей, в том числе муниципальный гаран-
тии 0,0 тысячи рублей;

 на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тысячи 
рублей, в том числе муниципальный гаран-
тии 0,0 тысячи рублей.

Утвердить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 9.

2. Установить объем расходов на обслу-
живание внутреннего муниципального дол-
га муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 0,0 тысячи рублей;
на 2024 год в сумме 0,0 тысячи рублей;
на 2025 год в сумме 0,0 тысячи рублей.

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

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение 

З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК
 
 Полная версия решения совета депу-

татов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info 
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 Покупать на выставке  
«Столица Меха»  ВЫГОДНО.Мы не 
перекупаем и не перепродаем.
Шубу реализуются напрмую 

без посредников. Это дает 
нам возможность предлагать 
максимально доступные цены 
и выгодные акции.

 Современная классика и 
модные новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 66!

 Все шубы сшиты по ГОСТам, 
имеют электронные КИЗы и 
сертификаты соответствия.

 С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты вятских и 
пятигорских фабрик.

 Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена 
изделия или возврата денег.

 Для тех, кто хочет сэкономить 
– витрина «распродаж» со 
скидками до 50%! А также 
недорогие шубки из овчины – от 
9 000 и из норки – от 29 000 руб.!

 Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок за 
покупку», «Оплата проезда».

 «Акция 0-0-36»*. Например, 
норка за 69 000 руб., без 

первоначального взноса и 
переплаты – всего за 1 917 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

 Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, оформить 
в кредит (паспорт), в рассрочку 
без участия банков (паспорт + 
СНИЛС).*

Мы обязательно привезем шубу 
Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007 
с 8:00 до 17:00 по МСК

*Акции действуют 21.12.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Ветошкин И.К. ОГРН 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте 
и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж или на сайте stolica-meha.ru. Кредит и «Акция 0-0-36» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита 
«Акция 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка 22% годовых. Полная стоимость кредита 22% годовых, при этом организатор акции 
предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка 
не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ! 
Скидки до 20% на шубы российских фабрик

Друзья! Мы много ездим по стране и прекрасно видим, какие 
непростые времена настали… Поэтому в предверии нового года 
приняли решение, что даже в разгар сезон сохраняем для Вас 
летние цены на шубы Кировских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», 
«Славяна», «Меховые Мастера» и других! Так, на модели из новых 
коллекций «Осень-зима 2022/23» Ваша выгода может составить: 
на МУТОН – до 25 000, на КАРАКУЛЬ – до 40 000, на НОРКУ – до 
70 000 руб.! А шубки из коллекций 2022-23 годов Вы сможете 
приобрести на нашей выставке практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! 
Напрямую от производителей. Без посредников!

ТЦ ГАВАНЬ   
только 21 декабря    
ул. Швейцарская 4 

Каталоги, персональные 
скидки, подробности  
акций на: stolica-meha.ru

Принесите рекламу п –
получите при покупке 

шубы фирменный 
чехол для хранения

В ПОДАРОК! *

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, по-
чтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3, 
оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квали-
фикационный аттестат №78-16-1129 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:0641016:21, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципа-
льный район, Виллозское сельское поселение, СНТ «Красно-
горское», уч.421.

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Эльви-
ра Сергеевна; адрес и телефон заказчика: Российская Феде-
рация, Санкт-Петербург, Наставников пр-кт, д 5, корп 1, кв 6, 
тел.89533530264.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: все за-
интересованные смежные землепользователи (кадастровый 
квартал 47:14:0641016) по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское 
поселение, СНТ «Красногорское», уч.421.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 188508, 
Ленинградская обл., Ломоносовский район, д.Виллози, 
д.5/1. Дата и время собрания: 17 января 2023 года в 12 
часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 16 декабря 2022 года по 16 января 2023 года; обоснован-
ные возражения о местоположении границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини ма-
ются с 16 декабря 2022 года по 16 января 2023 года, по 
адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д.3, оф. 
306, тел. 8(812)9895353, с понедельника по пятницу с 10:00 
до 18:00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокопьевой Гре-
той Владимировной, 116650, Ленинградская 
область, г.Сертолово, ул.Ветеранов, д.9, кв.7 
prokopieva.greta@yandex.ru, тел. 8-911-984-10-
06, квалификационный аттестат № 47-16-0843, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0815003:3, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Лопухинское сельское поселение», 
д.Воронино,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меха-
никова Валентина Михайловна, проживающая по 
адресу: Санкт-Петербург, ул.Купчинская, дом.20, 
корп.3, кв.158.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Лопухинское сельское поселе-
ние», д.Воронино (кн47:14:0815003:3), 18 января 
2022 года в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 

Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедо-
ва, дом 6, корпус 2, лит. А, офис 412, помещение 
25-Н, кабинет №32А.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 декабря 2022 г. по 17 января 
2023 г. по адресу: Санкт-Петербург, Набережная 
канала Грибоедова, дом6, корпус 2, Лит.А, офис 
412, помещение 25-Н, кабинет №32А.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: иные смежные земельные 
участки расположенные в кадастровом квартале 
47:14:0815003, которые граничат с уточняемом 
земельном участком.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для 
согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайкиным Михаилом Вита-
льевичем, почтовый адрес: 198510, г. Санкт-Петербург, 
Петергоф, переулок Суворовцев, д. 3, e-mail: 
m-chaykin@mail.ru, тел.: +79111491122, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 7090, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, образу-
емого путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:1204029:1 и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, расположенного: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципаль-
ный район, Ропшинское сельское поселение, поселок 
Ропша, номер кадастрового квартала 47:14:1204029.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокин 
Н.А., почтовый адрес: 196606, город Санкт-Петербург, 
город Пушкин, улица Генерала Хазова, дом 32, литера 
А, квартира 39, тел. +79219598659.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, Ропшин-
ское сельское поселение, поселок Ропша, улица Паль-
чикова, дом 41, на земельном участке с кадастровым 
№ 47:14:1204029:1, 16 января 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Петер-
гоф, пер. Суворовцев, д. 3, пом. 1Н.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 декабря 2022 г. по 16 января 2023 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 декабря 2022 г. по 
16 января 2023 г. по адресу: 198510, г. Санкт-Петербург, 
Петергоф, пер. Суворовцев, д. 3, пом. 1Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 47:14:1204029:33, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, Ропшинское сельское поселение, 
п. Ропша, ул. Пальчикова, д. 43 (правообладатель Вол-
ков В.Л.).

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