
Основным фронтом работ ста-
ла территория перед домом 75 
по улице Приморской: там бу-
дет сквер, обустроенный по фе-
деральной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды.» Учитывая, что через Ле-
бяжье проходит региональная 
трасса «Санкт-Петербург – Ру-
чьи», сквер составит «лицо» по-
сёлка, а высаженные деревья об-
разуют «экологический экран», 
отделяющий шоссе от много-
квартирных домов. Именно так и 
задумывалось в проекте, предло-
женном «Центром компетенций 
по развитию городской среды 
Ленинградской области» и одо-
бренном местной администраци-
ей Лебяженского городского по-
селения и жителями посёлка на 
общественных слушаниях. 

В этом году Лебяженское го-
родское поселение впервые уча-
ствует в федеральной програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды». Ранее ни 
о какой финансовой поддержке 
из областного и федерального 
бюджетов и речи быть не могло: 
прежняя администрация нару-
шала нормативы распределения 
бюджетных средств, превышая 
расходы на чиновничий аппарат 
и накапливая долги, в том чис-
ле и перед пенсионным фондом. 
Год назад состоялись выборы, и в 
совет были избраны люди мест-
ные, которые живут в Лебяжен-
ском поселении, досконально 
знают его проблемы, общаются 
с односельчанами, встречаясь с 
ними не только на приёмах и от-
чётах, но и ежедневно на ули-
цах. За год новой администра-
ции удалось привести финансо-
вые дела в порядок (кстати, для 
этого были сокращены лишние 
административные должности, 
а руководители понизили себе 
зарплату). Муниципалитет не 
только избавился от долгов, но 
и сумел сделать существенные 
шаги на пользу посёлку. 

Как рассказали глава посе-
ления Сергей Николаевич Вое-
водин и глава местной админи-
страции Сергей Валентинович 
Ушаков, были заасфальтирова-
ны три улицы – Южная, Комсо-

мольская и частично Первомай-
ская, поставлены дополнительно 
7 отвечающих всем норматив-
ным требованиям контейнерных 
площадок для сбора коммуналь-
ных отходов, построены три под-
водящих газопровода. Одним из 
«знаковых» достижений руково-
дители поселения считают обу-
стройство участкового пункта по-
лиции. И это действительно так. 
Участковый уполномоченный по-
лиции должен быть в каждом по-
селении, но на практике это не 
выполняется: далеко не все му-
ниципалитеты смогли предоста-
вить специально оборудованное 
помещение для работы полицей-
ского. А в Лебяженском поселе-
нии смогли: нашли средства и на 
косметический ремонт, и на укре-
пление дверей и окон, и на ох-
ранную и пожарную сигнализа-
ции; то есть на всё, что необходи-
мо участковому для того, чтобы 
исправно нести службу и быть, 
как говорится, на своей «земле». 
И только после этого был заклю-
чён договор с Отделом МВД Рос-
сии по Ломоносовскому району 
Ленинградской области. 

Кроме решения основных про-
блем, администрации, разумеет-
ся, приходится заниматься и по-
вседневными «мелочами», из ко-
торых складывается быт и облик 
посёлка. Примечательно, кстати, 
что теперь «глухую» стену одной 
из пятиэтажек, выходящих на ре-
гиональную трассу, украшает ле-
бедь – огромная картина-панно, 
так удачно олицетворяющая по-
сёлок с прекрасным названием. 

«Лебедь – символ красоты, и 
так хотелось бы, чтобы наш по-
сёлок был тоже красивым, что-
бы жить в нём было приятно и 
радостно, – высказала пожела-
ние жительница дома 2 по улице 
Пляжной Раиса Ивановна Сидо-
рова. Она, как и староста этого 
дома, Елена Анатольевна Бабин-
цева, тоже активно участвующая 
в субботнике, из тех жителей, 
кто, как говорят, «не даёт ску-
чать» администрации: то и дело 
что-то предлагают, иногда кри-
тикуют. Они не щедры на похва-
лы чиновникам, однако отмети-
ли, что за прошедший год пере-

мены к лучшему видны. Общий 
разговор с участием руководи-
телей поселения и жителей про-
исходил на субботнике во дворе 
на Пляжной, 2. «Весной мы здесь 
ещё и цветы посадим,» – пообе-
щал Сергей Валентинович Уша-
ков. Ну а из главных направле-
ний работы на будущий год от-
метил продолжение ремонтов 
улиц (на это в бюджете заложе-
но 6 млн. рублей), строительства 
газопроводов, работ по благоу-
стройству, замену уличного осве-
щения на современные светоди-
одные светильники. В этом году 
главным объектом стала терри-
тория перед домом 75 по улице 
Приморской – при общих затра-
тах 18 млн. рублей по програм-
ме софинансирование из бюд-
жета поселения составило 2 млн. 
На будущий год уже заложено со-
финансирование благоустрой-
ства территории у дома 73. В це-
лом же, при разработке проектов 
совместно с «Центром компетен-
ций», был предусмотрен пятилет-
ний план развития посёлка. 

Кроме того, учитывая, что Ле-
бяженское городское поселе-
ние – это не только централь-
ный посёлок, а ещё 9 малых 
населённых пунктов, совет де-
путатов и администрация за-
планировали благоустройство 
и малых деревень.

«Да вы приходите в феврале на 
отчёт, всё сможете узнать в под-
робностях, задать интересующие 
вопросы,» – сказали руководите-
ли жителям. 

Ну а деревья и кустарники, 
посаженные в День народного 
единства, конечно же, приживут-
ся. При условии, о котором ска-
зал генеральный директор пи-
томника растений «Алексеевская 
дубрава» Алексей Евгеньевич 
Крюков: «Деревьям, как и посёл-
ку, нужны уход и забота. А глав-
ное – сами жители должны бе-
речь красоту и быть хорошими 
хозяевами.»

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото авторафото автора
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Депутаты и сотрудники администрации Лебяженского городского поселения предложили 
односельчанам встретить День народного единства добрым делом – выйти вместе 
на субботник, чтобы родной посёлок стал красивей. 4 ноября активные граждане дружно 
сажали деревья и кустарники.
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В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Муници-
пального образования Лебяженское город-
ское поселение, Совет депутатов муници-
пального образования Лебяженское город-
ское поселение

РЕШИЛ:
Принять проект бюджета Муниципального 

образования Лебяженское городское поселе-
ние на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов в 1 чтении:

Статья 1. Основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 73611,7 тысяч рублей,

общий объем расходов в сумме 75793,0 ты-
сяч рублей,

прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 
2181,3 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 66655,7 тысяч рублей, 

прогнозируемый общий объем расходов в 
сумме 70856,0 тысяч рублей, 

в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 1728,2 тысяч рублей, 

прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 
4200,3 тысяч рублей. 

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

 прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 68919,2 тысяч рублей,

 прогнозируемый общий объем расходов в 
сумме 74263,8 тысяч рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сумме 3536,4 
тысяч рублей, 

прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 
год в сумме 5344,6 тысяч рублей.

4. Утвердить объем резервного фонда 
местной администрации МО Лебяженское го-
родское поселение: на 2021 год в сумме 120,0 
тысяч рублей,

 на 2022 год в сумме 120,0 тысяч рублей,
 на 2023 год в сумме 120,0 тысяч рублей.
5. Утвердить источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 1.

Статья 2. Доходы муниципального об-
разования Лебяженское городское посе-
ление на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
доходов МО Лебяженское городское посе-
ление, утвержденного статьей 1 настояще-
го решения о бюджете, прогнозируемые по-
ступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет МО 
Лебяженское городское поселение, по ко-
дам видов доходов на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов МО Лебяженское городское поселение, 
утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния о бюджете, безвозмездные поступления 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 3.

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

1. Установить в соответствии с пунктом 2 
статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации нормативы распределения 
отдельных доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Лебяженское городское 
поселение на 2021 год согласно приложе-
нию 4.

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

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета МО Лебяжен-
ское городское поселение согласно прило-
жению 5.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета МО Лебяженское го-
родское поселение согласно приложению 6.

городское поселение на 2021-2023 годы», 
подпрограммы «Содержание и ремонт объ-
ектов жилищного фонда в МО Лебяженское 
городское поселение» на финансовое обе-
спечение затрат в целях обеспечения меро-
приятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов;

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

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

при внесении Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указа-
ния о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части отра-
жения расходов по кодам разделов, подразде-
лов, целевых статей, видов расходов.

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

1. Установить, что для расчета должностных 
окладов работников бюджетной сферы за ка-
лендарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда, с 1 января 2021 года 
применяется расчетная величина в разме-
ре 9940,00 рублей, а с 1 сентября 2021 года 
применяется расчетная величина в размере 
10340,00 рублей на основании областного за-
кона «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 

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

на 2021 год в сумме 17457,7 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 16493,0 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 16693,0 тысяч рублей;
3. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности Совета депутатов муниципального 
образования Лебяженское городское посе-
ление

на 2021 год в сумме 2737,5 тысяч рублей.
на 2022 год в сумме 2926,3 тысяч рублей.
на 2023 год в сумме 3010,3 тысяч рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности администрации муниципального 
образования Лебяженское городское посе-
ление:

на 2021 год в сумме 18881,5 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 18548,5 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 18748,9 тысяч рублей,

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

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

на 2021 год в сумме 244,1 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 244,1 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 244,1 тысяч рублей.
 2. Утвердить расходы за счет субвенций из 

областного бюджета:
– на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов в порядке, установленном областным 
законом от 13 октября 2006 года № 116-оз «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными пол-
номочиями Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений»:

на 2021 год в сумме в сумме 3,5 тысяч ру-
блей,

на 2022 год в сумме в сумме 3,5 тысяч ру-
блей,

на 2023 год в сумме в сумме 3,5 тысяч ру-
блей.

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

 на 2021 год в сумме 271,6 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме 285,8 тысяч рублей,
 на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей,

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

родское поселение на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов в 1 чтении 
опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, разместить на официальном сай-
те МО Лебяженское городское поселение: 
www.lebiaje.ru. и направить в библиотеку по-
селка Лебяжье.

2. Публичные слушания по проекту бюдже-
та МО Лебяженское городское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов назначить на 18.00, 2 декабря 2020 года 
по адресу п. Лебяжье, ул. Приморская, д 68, 
зал заседаний.

3. Предложения по проекту решения «О 
бюджете муниципального образования Лебя-
женское городское поселение на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», за-
интересованные лица могут представлять в 
письменной форме в местную администра-
цию МО Лебяженское городское поселение 
по адресу п. Лебяжье, ул. Приморская, д 68, с 
момента опубликования данного решения по 
«02» декабря 2020 года, включительно, по ра-
бочим дням с 9:30 до 16:30 (обед с 13:00 до 
14:00) кабинет № 5.

4. Главе местной администрации МО Лебя-
женское городское поселение после прове-
дения публичных слушаний проекта местно-
го бюджета МО Лебяженское городское посе-
ление на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов, вынести на рассмотрение и ут-
верждение в Совет депутатов МО Лебяжен-
ское городское поселение, проект бюджета 
во 2-ом окончательном чтении.

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

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

______________________________________

Решение №86 с приложениями опублико-
вано на официальном сайте муниципального 
образования Лебяженское городское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области lebiaje.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
12 ноября 2020 г.  № 88

«О передаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
контроля»

На основании ч.4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 264.4 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации, Устава МО Лебяженское городское поселение, Совет де-
путатов МО Лебяженское городское поселение 

решил:
1. Передать полномочия контрольного органа МО Лебяженское городское поселение 

контрольно-счетному органу МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2021 год.

2. Совету депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение 
заключить Соглашение с муниципальным образованием Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области о передачи части полномочий контрольного органа с 
01.01.2021 по 31.12.2021 г.

3. Предусмотреть в бюджете МО Лебяженское городское поселение иной межбюджет-
ный трансферт в сумме 28,1 тыс. рублей, бюджету МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на осуществление части полномочий.

4.Решение №25 от 20.11.2019г. считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главы МО Лебяженское 

городское поселение Воеводина С.Н.
6. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
7.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию разместить на офици-

альном сайте МО Лебяженское городское поселение в сети интернет, направить в библи-
отеку поселка Лебяжье.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«12» ноября 2020 года № 86

«О бюджете муниципального образования 
Лебяженское городское поселение 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (первое чтение)

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
Лебяженское городское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 настояще-
го решения распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования Лебяженское городское 
поселение на 2021год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.

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

на 2021 год в сумме 807,0 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 840,0 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 870,0 тысяч рублей;
3. Утвердить распределение бюджетных ас-

сигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов на 2021год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 8.

4. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов МО Лебяженское городское поселение 
на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 9.

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

– расходы, осуществляемые во исполнение 
публичных нормативных обязательств;

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

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

на 2021 год в сумме 6043,9 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 5943,7 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 5943,7 тысяч рублей.
 7. Установить, что в соответствии с пунктом 

3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в ходе исполнения настоящего 
решения изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета муниципального образования 
Лебяженское городское поселение вносятся 
по следующим основаниям, связанным с осо-
бенностями исполнения данного бюджета, без 
внесения изменений в настоящее решение:

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сум-
му, необходимую для выполнения условий со-
финансирования, установленных для получения 
субсидий, предоставляемых местному бюджету 
муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение из других бюджетов, в пре-
делах объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных настоящим решением;

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

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в преде-
лах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением для финансиро-
вания программы муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение, 
после внесения изменений в программу му-
ниципального образования Лебяженское го-
родское поселение;

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

в случаях когда нормативными правовы-
ми актами местной администрации МО Лебя-
женское городское поселение определяет-
ся порядок предоставления субсидий неком-
мерческим организациям (не являющимся 
государственными учреждениями) в целях 
реализации муниципальной программы му-
ниципального образования Лебяженское го-
родское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО Лебяженское 
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Официально



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
«12 » ноября 2020 года № 89 

«О передаче части отдельных полномочий МО Лебяженское 
городское поселение по исполнению и контролю за исполнением 

бюджета на 2021 год » 

На основании ч.4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
Совет депутатов МО Лебяженское городское поселение 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Ломоносовский муниципаль-

ный район осуществление следующих вопросов местного значения муници-
пального образования Лебяженское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

– исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета.

2. Для указанных в п.1 настоящего решения части полномочий предусмо-
треть в бюджете муниципального образования Лебяженское городское по-
селение иные межбюджетные трансферты в размере 116 000 рублей на 2021 
год( приложение № 1). Указанные в настоящем решении полномочия осу-
ществлять на основании соглашения, заключенного между Местной адми-
нистрацией МО Лебяженское городское поселение и администрацией МО 
Ломоносовский муниципальный район на 1 год с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

3. Основанием для прекращения указанных в п.1 настоящего решения пол-
номочий являются решения Советов депутатов МО Лебяженское городское 
поселение и МО Ломоносовский муниципальный район, либо решение суда.

4.Решение №12 от 16.10.2019г. считать утратившим силу.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 г.
6. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Главы МОГлавы МО
Лебяженское городское поселение ВЛебяженское городское поселение ВОЕВОДИН С.Н.ОЕВОДИН С.Н.

Приложение № 1
К решению №89 от 12.11.20г.

Передача полномочий из бюджета МО Лебяженское городское 
поселение в бюджет МО Ломоносовский муниципальный район 

на 2021год.

Получатель субвенции

131-ФЗ, 
ст.14, 
пункт, 

подпункт

Наименование 
передаваемого 

полномочия

Применяемый 
коэффициент

Сумма 
(руб.)

Администрация МО 
Ломоносовский 
муниципальный район 
Комитет финансов

Исполнение бюджета 
поселения и контроль 
за использованием 
бюджета

116 000,00

Всего: 116 000,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«12» ноября 2020г.  № 90 

О заключении соглашения 
с органами местного самоуправления муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации ритуальных услуг 

и содержания мест захоронений на территории муниципального 
образования Лебяженское городское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Рассмотрев предложение местной администрации муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по вопро-
су передачи части полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования Лебяженское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
органам местного самоуправления муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, руководствуясь ча-
стью 4 статьи 15, подпунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Лебяженское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоуправления муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
полномочия органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в части 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений на тер-
ритории муниципального образования Лебяженское городское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области сроком на один год с 1 января 2021 года по 
31декабря 2021 года.

2. Направить настоящее Решение в Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и 
администрацию муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области для рассмотрения и заключения Со-
глашения.

3. Поручить администрации МО «Лебяженское городское поселение» за-
ключить соответствующее соглашение о передаче части полномочий с ад-
министрацией муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 

4. Администрации МО  «Лебяженское городское поселение» предусмо-
треть в местном бюджете средства на обеспечение передачи части полно-
мочий в соответствии с заключенным соглашением

5. Решение №14 от 16.10.2019 г. считать утратившим силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному опубликованию.
7. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«12» ноября 2020 г.  №91  

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

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Рассмотрев предложение местной администрации муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по вопросу установления на территории муниципального образования Лебяженское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти земельного налога, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Лебя-
женское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить на территории МО Лебяженское городское поселение земельный налог в соответствии 

с главой 31 Налогового Кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
2.1. 0,3 (ноль целых три десятых) процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

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

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

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

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

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

2.3. 1,5 (одна целая пять десятых) процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земель-
ных участков. К прочим земельным участкам также относятся земли сельскохозяйственного назначе-
ния, не используемые для сельскохозяйственного производства, выявленные в рамках муниципального 
земельного контроля.

3. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков – юридических лиц первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал календарного года.

4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате на-
логоплательщиками – юридическими лицами в сроке позднее пяти дней по окончании месяца, следую-
щего за отчетным периодом.

5. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

6. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы в виде налогово-
го вычета для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей:

налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 1 200 квадратных метров площади 
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении налогоплательщика.

7. Считать утратившими силу с 1 января 2021 года решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселение №23 от 20.11.2019г.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного ме-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«12» ноября 2020 года   № 92

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 29 октября 2015 г. N 102-оз 
«О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения нало-
говой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Лебяженское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет де-
путатов муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Р Е Ш И Л
1. Установить на территории муниципального образования Лебяженское городское поселение муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налог на иму-
щество физических лиц (далее – налог).

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

Объект налогообложения

Ставка налога 
на имущество 

физических 
лиц, проценты

Жилой дом, часть жилого дома 0,2
Квартира, часть квартиры, комната 0,05
Объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта 
является жилой дом 0,1

Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом 0,1
Гараж и машино-место, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в 
подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ 0,3

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

0,1

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

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Признать утратившими силу с 01.01.2021 г. решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение № 24. от 20.11.2019г.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного ме-

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

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение С.Н.ВОЕВОДИНС.Н.ВОЕВОДИН
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В лице героя битвы за Ленин-
град жители Ропши почтили па-
мять всех воинов, сражавших-
ся за их малую родину. Ещё в 
2019 году совет депутатов Роп-
шинского сельского поселе-
ния принял решение о присвое-
нии общественной территории, 
благоустроенной по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
имени «Сквер Генерала Михай-
лика».

Солдату Победы – 
с почестями и благодарностью
5 ноября, в день 100-летия со дня рождения легендарного советского военачальника 
генерал-лейтенанта Дмитрия Ивановича Михайлика – участника Великой Отечественной 
войны, освобождавшего от фашистов Ропшу в январе 1944 года, – в сквере, названном его 
именем, был торжественно открыт памятный камень.

***
Выпускник Могилёвского стрел-

ково-пулемётного училища, Дми-
трий Михайлик пошёл на фронт ко-
мандиром стрелкового взвода; за-
тем командовал ротой, батальоном. 
Отличился в боях на Невском пятач-
ке, Ораниенбаумском плацдарме, 
при форсировании реки Нарва. Был 
представлен к званию Героя Совет-
ского Союза, но из-за бюрократи-
ческой волокиты (или, как говори-
ли, «в связи со сложившейся об-

становкой») так и не был награждён 
золотой звездой. Но был удостоен 
множества других боевых наград, в 
числе которых – медаль «За отвагу» 
(1942 год), «За оборону Ленингра-
да» (1943 год), орден Отечествен-
ной войны II степени (1943 год), ор-
ден Александра Невского (за унич-
тожение роты немецких солдат и 
взятие Ропши, 1944 год), два орде-
на Красного Знамени (за уничтоже-
ние 300 солдат противника, взятие 
трофейной техники и пленных)… 
Перечень можно продолжать.

После Великой Отечественной 
войны Дмитрий Иванович Михай-
лик продолжил службу Родине на 
ответственных военных командных 
постах; с 1972 года руководил си-
лами Гражданской обороны Совет-
ского Союза в должности первого 
заместителя начальника штаба ГО 
СССР. Награждён государствен-
ными наградами Советского Сою-
за, Российской Федерации, а так-
же Русской Православной церкви.

Дмитрий Иванович бывал на ме-
стах былых боёв, приезжал и в Роп-
шу, встречался с жителями, бесе-
довал с ветеранами, посещал му-
зей Ропшинской школы. 

Скончался он на 99-м году жизни 
11 января 2019 года и был похоро-
нен с воинскими почестями на Тро-
екуровском кладбище в Москве.

***
Советом ветеранов Министер-

ства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
(МЧС), Главным управлением МЧС 
России по Ленинградской области 
и Санкт-Петербургским универси-
тетом Государственной противо-
пожарной службы МЧС России был 
инициирован вопрос о создании па-
мятного камня в честь генерал-лей-
тенанта Михайлика Дмитрия Ивано-
вича на мемориальном комплексе, 
где установлены боевые танк КВ-1, 
зенитка С-60 и гаубица М-30.

В работах по изготовлению и 
установке памятного камня не-
посредственное участие приняли 
Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области, Санкт-
Петербургский университет Госу-
дарственной противопожарной 
службы МЧС России и Всероссий-
ское добровольное пожарное об-
щество.

Мемориальная доска на памят-
ном камне рассказывает о жизнен-
ном пути Дмитрия Ивановича Ми-
хайлика, заканчивается словами 
благодарности герою и изображе-
нием его наград. 

***
Честь торжественно открыть па-

мятный камень была предостав-
лена заместителю министра МЧС 
России статс-секретарю Алексею 

Михайловичу Серко и вице-губер-
натору Ленинградской области по 
безопасности Михаилу Викторови-
чу Ильину.

В торжественном митинге при-
няли участие начальник Главно-
го управления МЧС России по 
Ленинградской области генерал-
майор внутренней службы Евгений 
Григорьевич Дейнеко, офицеры и 
курсанты Санкт-Петербургского 
университета Государственной 
противопожарной службы МЧС 
России, глава администрации Ло-
моносовского муниципального 
района Сергей Александрович Го-
дов, почётные граждане Ломоно-
совского муниципального района, 
ветераны Великой Отечественной 
войны и МЧС России, руководите-
ли и депутаты Ломоносовского му-
ниципального района и Ропшин-
ского сельского поселения. Внуч-
ка Дмитрия Ивановича – Юлия 
Дмитриевна Сладкова – приехала 
из Москвы почтить память своего 
знаменитого деда; в своём высту-
плении она произнесла о нём са-
мые тёплые слова, а также побла-
годарила всех, кто участвовал в 
создании мемориального знака в 
его честь. 

Протоиерей о.Виталий совер-
шил молебен об упокоении защит-
ников Отечества, павших в боях и 
умерших после войны. Затем к па-
мятному камню были возложены 
венки и цветы. 

После торжественной церемо-
нии те участники митинга, кто знал 
Дмитрия Ивановича Михайлика 
лично, вспоминали о нём как о вы-
дающемся командире и человеке 
широкой души. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
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В состав комиссии также вош-
ли вице-губернатор по внутрен-
ней политике Алексей Кондра-
шов, заместитель председате-
ля Правительства Ленинградской 
области – председатель Коми-
тета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплек-
су Олег Малащенко, председа-
тель Комитета по строительству 
Ленинградской области Констан-
тин Панкратьев, глава админи-
страции Ломоносовского района 

Сергей Годов, заместитель главы 
администрации Ломоносовского 
района Виктор Терентьев. 

Комиссия проверила ход строи-
тельства школы на 450 мест, дет-
ского сада на 220 мест в дерев-
не Малое Карлино, бассейна в по-
селке Аннино, реновацию школы и 
строительство хоккейной коробки 
в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда» в деревне 
Оржицы, дома культуры с универ-
сальным зрительным залом на 200 

мест в деревне Пеники. Отмечена 
необходимость выполнения работ 
в установленные сроки.

Строительство школы в посел-
ке Новогорелово планируется за-
вершить уже в этом году. Ведутся 
отделочные работы и монтаж обо-
рудования.

Информация официального сайта Информация официального сайта 
администрации МО Ломоносовский администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район муниципальный район 
LOMONOSOVLO.RULOMONOSOVLO.RU

ВОПРОС: В посёлке Большая 
Ижора Ломоносовского района 
Ленин градской области отсутству-
ют спортивные объекты. Можно ли 
оказать помощь в строительстве 
стадиона в посёлке?

Отвечает комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской 
области:

«На территории посёлка Боль-
шая Ижора Ломоносовского района 
Ленинградской области планирует-
ся строительство плоскостного спор-
тивного сооружения за счет средств 
фонда «Обнажённое сердце». Начало 
строительства объекта и ориентиро-
вочный срок сдачи – 2021год.»

В О П Р О С :  П л а н и р у е т с я  л и 
в Ломо носовском районе Ленин-
градской области открытие новых 
предприятий?

Отвечает комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской об-
ласти:

«Агентство экономического разви-
тия Ленинградской области в насто-
ящее время сопровождает 16 инве-
стиционных проектов, реализуемых 
в Ломоносовском районе, которы-
ми предусмотрено создание более 
1,5 тысяч рабочих мест. Новые рабо-
чие места предусмотрены на следую-
щих производственных объектах: но-
вая технологическая линия на фабри-
ке по выпуску мучных кондитерских 
изделий на АО «Кондитерское объе-
динение «Любимый край», завод по 
утилизации отходов сельскохозяй-
ственного производства и пищевой 
промышленности АО «ЭнергоКом-
плектация», предприятие по произ-
водству доступной рыбной продукции 
ООО «Рыбный заботник», строитель-
ство многофункционального торгово-
го комплекса площадью 20 тыс. м.кв. 
ООО «ТРЕНД».

Кроме того, сегодня на террито-
рии Ломоносовского района ведут 
деятельность 2050 хозяйствующих 
субъектов. В службу занятости на-
селения Ленинградской области за-
явлено 2056 вакансий, из них доля 
вакансий по рабочим профессиям 
составляет 87,2%, по должностям 
служащих 12,8%. С полным переч-
нем вакансий можно ознакомиться на 
портале «Работа в России» по адресу: 
trudvsem.ru.»

ВОПРОС: Планируется ли стро-
ительство фельдшерско-акушер-
ского пункта с постом скорой ме-
дицинской помощи в селе Ко-
порье Ломоносовского района 
Ленинградской области?

Отвечает комитет по здравоох-
ранению Ленинградской области:

«Да, планируется. Сроки зависят 
от наличия выделенного земельно-
го участка под строительство и раз-
работки проектно-сметной докумен-
тации.»

ВОПРОС: Возможно ли строи-
тельство новой больницы на тер-

ритории заброшенного военного 
городка в Низинском сельском по-
селении Ломоносовского района?

Отвечает комитет по здравоох-
ранению Ленинградской области:

«Вопрос строительства новой 
больницы на территории заброшен-
ного военного городка в Низинском 
поселении Ломоносовского рай-
она Ленинградской области воз-
можно рассматривать только по-
сле получения согласия и передачи 
земельного участка, находящего-
ся в собственности Министерства 
обороны Российской Федерации, 
в государственную собственность 
Ленинградской области.»

ВОПРОС: Планируется ли стро-
ительство поликлиники в посел-
ке Новоселье Ломоносовского 
района?

Отвечает комитет по здравоох-
ранению Ленинградской области:

«В поселке Новоселье Аннинско-
го городского поселения Ломоносов-
ского района в период 2021-2025 го-
дов планируется строительство поли-
клиники мощностью 600 посещений в 
смену, рассчитанной на оказание ме-
дицинской помощи взрослому и дет-
скому населению.»

ВОПРОС: Планируется ли стро-
ительство амбулатории в поселке 
Большая Ижора?

Отвечает комитет по здравоох-
ранению Ленинградской области:

«В поселке Большая Ижора Ломо-
носовского района Ленинградской 
области планируется осуществить 
строительство нового здания ам-
булатории на месте старого здания 
больницы.»

ОБРАЩЕНИЕ: Жители села Ко-
порье просят приобрести в амбу-
латорию новый аппарат ЭКГ.

Отвечает комитет по здравоох-
ранению Ленинградской области:

«Аппарат ЭКГ в амбулатории села 
Копорье Ломоносовского района в 
настоящее время отремонтирован 
и находится в рабочем состоянии. В 
2021 году планируется приобрете-
ние нового аппарата ЭКГ за счет соб-
ственных средств Ломоносовской 
больницы.»

ОБРАЩЕНИЕ: Жители Ломо-
носовского района просят уве-
личить количество автобусно-
го транспорта, который идет че-
рез деревню Большие Томики и 
городского посёлка Новоселье к 
Санкт-Петербургу, станции метро 
«Проспект Ветеранов».

Отвечает управление по транс-
порту Ленинградской области:

«22 сентября 2020 года в период с 
06.30 до 09.00 на остановочном пун-
кте в д. Большие Томики проведе-
на внеплановая проверка организа-
ции работы маршрута № 105А «д. Ин-
нолово – г. Санкт-Петербург, станция 
метро «Проспект Ветеранов», трас-
са, которая проходит через д. Боль-

шие Томики. Интервал движения ав-
тобусов в проверяемый период соста-
вил 27 минут, наполняемость салонов 
автобусов 4 – 13 человек. В связи с 
производством работ по реконструк-
ции Лиговского путепровода, в утрен-
ние и вечерние часы «пик» на подъез-
дах к данному путепроводу образуют-
ся транспортные заторы, вследствие 
чего нарушается интервал движе-
ния автобусов по маршруту №105А. 
Транспортное сообщение посёлка 
Новоселье со станциями Петербург-
ского метрополитена обеспечивает-
ся двумя смежными межрегиональ-
ными маршрутами №181 «г.п. Ново-
селье – г. Санкт-Петербург, ст. метро 
«Проспект Ветеранов» и №635 «п. Но-
воселье – г. Санкт-Петербург, станция 
метро «Проспект Ветеранов», заказ-
чиком по которым является Управ-
ление. Общее количество автобусов, 
обслуживающих данные маршруты, 
составляет 20 единиц; средний ин-
тервал отправления автобусов от п. 
Новоселье составляет 15 – 25 минут. 
В целях мониторинга пассажиропото-
ка и своевременного внесения изме-
нений в организацию работы марш-
рутов №181 и №635 сотрудниками 
ГКУ ЛО «Леноблтранс» будет прове-
дена проверка данных маршрутов.

ОБРАЩЕНИЕ: Жители Ломоно-
совского района просят устано-
вить расписание автобуса №657 в 
поселке Орижцы.

Отвечает управление по транс-
порту Ленинградской области:

«Маршрутный указатель с расписа-
нием работы данного маршрута уста-
новлен в поселке Оржицы Ломоно-
совского района Ленинградской об-
ласти 16 сентября 2020 года.»

ОБРАЩЕНИЕ: Жители Ломоно-
совского района просят прове-
сти ремонт дороги в деревне Ло-
пухинка.

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области:

«Гатчинским ДРСУ выполнены ра-
боты по ямочному ремонту путем 
засыпки асфальтобетонной крош-
кой, участок находится в норматив-
ном состоянии. Автомобильная до-
рога приведена в нормативное со-
стояние. Обеспечен безопасный и 
бесперебойный проезд автомобиль-
ного транспорта.»

ОБРАЩЕНИЕ: Жители Ломоно-
совского района Ленинградской 
области просят установить свето-
фор на перекрестке дорог Вели-
гонты-Разбегаево и Ропша-Ма-
рьино.

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области:

«Заказчик дорожных работ ГКУ 
«Ленавтодор» в 2021 году заплани-
рует обследование указанного пере-
крестка с целью определения органи-
зации светофорного объекта. Оконча-
тельное решение о сроках и объемах 
строительства светофорного объек-
та на перекрестке автодорог «Ропша-

Марьино» и «Велигонты-Разбегаево» 
будет принято по результатам обсле-
дования и при обеспечении соответ-
ствующим финансированием.»

ВОПРОС: Планируется ли рекон-
струкция дороги Ропша-Марьино?

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области:

«Вопрос включения в действую-
щую государственную программу 
мероприятий по реконструкции ав-
томобильной дороги 41К-138 «Роп-
ша-Марьино» будет рассмотрен до-
полнительно при корректировке про-
граммы в случае увеличения лимитов 
финансирования мероприятий по ре-
конструкции и строительству автомо-
бильных дорог регионального значе-
ния Ленинградской области.»

ОБРАЩЕНИЕ: Жители Ломоно-
совского района просят отремон-
тировать дорогу «Велигонты-Раз-
бегаево».

Отвечает комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области:

«По информации, предоставлен-
ной администрацией Гор бун ковского 
сельского поселения, работы по ре-
монту автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «Раз-
бегаево-Велигонты» будут выполнены 
до 30 октября текущего года.»

ВОПРОС: Планируется ли в селе 
Копорье Ломоносовского района 
открытие поста пожарной охраны 
или пожарного депо?

Отвечает комитет правопоряд-
ка и безопасности Ленинградской 
области:

«Тушение пожаров на террито-
рии Копорского сельского поселе-
ния осуществляют подразделения 
Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области: 71 пожар-
но-спасательная часть и 57 пожарно-
спасательная часть, расположенные 
в городе Сосновый бор и поселке Ор-
жицы Ломоносовского района. Рас-
четное время прибытия первого под-
разделения пожарной охраны в село 
Копорье составляет 20 мин, что соот-
ветствует требованиям федерального 
законодательства. Однако для повы-
шения уровня пожарной безопасно-
сти в селе Копорье рассматривается 
вопрос о создании подразделения до-
бровольной пожарной охраны.»

ВОПРОС: Когда будет ремонт 
в детском саду в Горбунковском 
сельском поселении Ломоносов-
ского района?

Отвечает администрация Ломо-
носовского муниципального райо-
на Ленинградской области:

«В 2021 году администрацией Ло-
моносовского района запланирова-
на разработка проектно-сметной до-
кументации для подготовки заявки 
на включение здания детского сада в 
программу реновации.»

ОБРАЩЕНИЕ: Жители Горбун-
ковского сельского поселения про-

сят отремонтировать дорогу в де-
ревне Верхняя Колония.

Отвечает администрация Ломо-
носовского муниципального райо-
на Ленинградской области:

«По информации, предоставленной 
местной администрацией муници-
пального образования Горбунковское 
сельское поселение, дорога, распо-
ложенная в деревне Верхняя Колония, 
приведена в нормативное состояние 
путем подсыпки материалами и грей-
дирования (2-3 квартал 2020 года). 
На 2021 год местной администраци-
ей будет подана заявка в Правитель-
ство Ленинградской области на полу-
чение субсидии на ремонт вышеука-
занной дороги.»

ОБРАЩЕНИЕ: Жители деревни 
Горбунки просят построить скейт-
площадку.

Отвечает администрация Ломо-
носовского муниципального райо-
на Ленинградской области:

«Для строительства скейт-пло-
щадки администрацией Ло моносов-
ского муниципального района выде-
лен земельный участок для передачи 
местной администрации Горбунков-
ского сельского поселения. Земель-
ный участок находится в процессе 
оформления прав.»

ВОПРОС: Почему оплата за ото-
пление в Горбунковском сельском 
поселении Ломоносовского райо-
на взимается круглогодично?

Отвечает комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области:

«В соответствии с законодатель-
ством, оплата коммунальной услуги 
по отоплению осуществляется либо в 
течение отопительного периода, либо 
равномерно в течение календарного 
года. При этом годовой размер платы 
за коммунальную услугу по отоплению 
одинаков в обоих случаях. В Горбун-
ковском поселении оплата произво-
дится равномерно в течение кален-
дарного года.

Также в Ленинградской области 
реализуется подпрограмма «Энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности на тер-
ритории Ленинградской области». 
На реализацию энергосберегаю-
щих мероприятий выделяются суб-
сидии из областного бюджета – в 
том числе на установку автомати-
зированных индивидуальных те-
пловых пунктов с погодным и часо-
вым регулированием. От админи-
страции Горбунковского сельского 
поселения заявка на включение в 
комитет по топливно-энергетиче-
скому комплексу не поступала. В 
ноябре 2020 года будет проходить 
конкурсный отбор муниципальных 
образований. Комитет рекоменду-
ет жителям обратиться в админи-
страцию Горбунковского сельского 
поселения Ломоносовского района 
Ленинградской области для фор-
мирования заявки на участие в кон-
курсном отборе.»

Строительство социальных объектов – под контролем 
Правительства Ленинградской области

11 ноября в рамках рабочей поездки выездная комиссия Ленинградской области во главе 
с заместителем председателя Правительства Ленинградской области по ЖКХ Михаилом 
Москвиным проверила ход работ на строительных объектах и объектах благоустройства 
Ломоносовского района. На объектах проведена проверка соблюдения сроков и объемов 
выполненных работ.

ОТВЕТЫ
на вопросы и обращения, поступившие губернатору Ленинградской области 

Александру Юрьевичу Дрозденко от жителей Ломоносовского муниципального района 
по результатам рабочей поездки 2 сентября 2020 года

(получены для публикации редакцией газеты «Ломоносовский районный вестник» по электронной почте из Правительства Ленинградской области 10.11.2020 )
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У В Е Д О М Л Е Н И Е
СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

№ 50 д.Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс», руковод-
ствуясь пунктом 2 части 1 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ (далее по тек-
сту ЖК РФ), уведомляет об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра ресурсоснабжения № 20РСС-УО от 09.01.2019г, заключенного с ООО «УК 
«Наш Дом Северо-Запад». 

В соответствии с частью 5 статьи 157.2 ЖК РФ с «01» декабря 2020 года 
Договор ресурсоснабжения №20РСС-УО от 09.01.2019года считается пре-
кращенным в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предо-
ставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и продолжает действовать в 
части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использо-
вании и содержании общего имущества в многоквартирных домах.

Договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных ус-
луг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, ото-
пление), между собственниками помещений в многоквартирном доме и АО 
«ИЭК», считаются заключенными со всеми собственниками помещений в 
многоквартирных домах одновременно с «01» декабря 2020 года. 

Заключение договора в письменной форме не требуется (ч.6 
ст.157.2 ЖК РФ).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
06 ноября 2020 года  № 9 

О назначении кандидата на должность Главы местной 
администрации муниципального образования 

Большеижорское городское поселение

В соответствии с ч. 6 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ,ст. 32 Устава муниципального образования МО Большеижорское 
городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, на основании решения конкурсной комиссии от 06.11.2020 г., рас-
смотрев список кандидатов, представленный конкурсной комиссией, Совет 
депутатов МО Большеижорское городское поселение РЕШИЛ:

1. Назначить Главой администрации МО Большеижорское городское по-
селение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Ти-
това Сергея Анатольевича.

2. Главе МО Большеижорское городское поселение Суховой Е.В., как 
представителю нанимателя, заключить контракт с Титовым Сергеем Анато-
льевичем назначенным на должность Главы администрации муниципального 
образования МО Большеижорское городское поселение Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, не позднее десяти календарных 
дней со дня принятия настоящего решения, в соответствии с опубликован-
ным проектом контракта.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник.» и на официальном сайте МО Большеижорское городское поселе-
ние www.bizhora.ru 

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение СУХОВА Е.В.СУХОВА Е.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата 
№ 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. 
Комсомольская, дом 4, кв. 31 Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru Контактный телефон: 
8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 10699. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:21173, рас-
положенного: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, СТ «Маяк-62», 
уч. 111, выполняются кадастровые работы в связи уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тахистова Надежда Юрьевна, зарегистрированная: СПб, ул. 
Брянцева, дом 26, квартира 11, тел.: 8-921-938-98-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «18» декабря 2020г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» ноября 2020 г. по «18» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» ноября 
2020 г. по «18» декабря 2020 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское го-
родское поселение», пос. Лебяжье, ТЛПХ «Маяк-62», участок 110, земельные участки, расположенные 
в границах кадастрового квартала 47:14:1402051, местная администрация МО Лебяженское городское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата 
№ 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. 
Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 
8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 10699. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0231003:28, рас-
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», 
СНТ «Дубки-1» Широкая ул., участок 19, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Степанова Анна Константиновна, зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 95, кв. 69; Степанов Дмитрий Константинович, зарегистрированный: 
Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 95, кв. 69; тел. 8-921-312-84-15;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «18» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» ноября 2020 г. по «18» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» ноября 
2020 г. по «18» декабря 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сель-
ское поселение», СНТ «Дубки-1» Широкая ул., участок 20, земельные участки, расположенные в грани-
цах кадастрового квартала 47:14:0231003.

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

К красной зоне теперь относятся Всеволож-
ский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский, 
Тосненский и Тихвинский районы.

К жёлтой – Волосовский, Киришский, Ки-
ровский, Ломоносовский, Сланцевский и Луж-
ский районы. 

К зелёной – Волховский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Бокситогорский, Кингисепп-
ский районы и Сосновый Бор.

Согласно постановлению №741, дети по 
заявлению родителей могут не посещать дет-
ский сад, при этом родительская плата за дни 
непосещения государственных и муниципаль-
ных детсадов не взимается.

Родители (законные представители) могут 
выразить своё желание перевести ребенка на 
дистанционное обучение, написав заявление 
в школу. Льготным категориям учеников 1-11 
классов, в случае, если они учатся дистанци-
онно, будет предоставлен сухой паёк.

Плановая помощь в стационарах, располо-
женных в красной и жёлтой зонах, допускает-
ся лишь в тех случаях, когда отсрочка лечения 
может повлечь ухудшение состояния, угрозу 
жизни и здоровью, включая острые заболева-
ния, травмы и обострения хронических забо-
леваний. В зелёной зоне медики продолжат 
оказание плановой помощи в стационарах 
в полном объеме. При этом работа дневных 
стационаров продолжится во всех зонах в 
прежнем режиме без изменений.

Есть корректировки и в работе поликлиник. 
В красной зоне они будут оказывать только 
экстренную помощь (острые заболевания, 
обострения хронических заболеваний, трав-
мы и прочие случаи, когда отсрочка оказания 
медпомощи может повлечь ухудшение состо-
яния, угрозу жизни и здоровью), а также по-
мощь по профилю «акушерство и гинеколо-

гия» и в части стоматологических услуг. Дис-
пансеризация и профосмотры взрослых пока 
в красной зоне приостановлены. Допускаются 
лишь профосмотры детей первого года жизни 
и для оформления карт в организации отдыха 
и оздоровления. Дети будут осматриваться и 
при оформлении в дошкольные учреждения. 
В остальных случаях профилактические про-
смотры детей проводиться не будут.

 Важное нововведение в преддверии но-
вогодних корпоративов: теперь проведение 
праздничных банкетов ограничено количе-
ством 18 человек в общественных местах и 
предприятиях общественного питания. Упо-
мянуты и свадьбы: во время регистрации бра-
ка все – и гости, и сотрудники ЗАГСа, и моло-
дожены – должны находиться в масках.

Введены новые ограничения для предпри-
ятий общественного питания во всех трех зо-
нах. С 23 часов до 6 часов утра деятельность 
кафе и ресторанов возможна только по до-
ставке еды или покупке на вынос. Это огра-
ничение не коснется столовых предприятий 
и общепита на вокзалах и автозаправочных 
станциях. В остальное время все предприя-
тия общепита должны соблюдать требования 
расстояния в 1,5 метра между столами и усло-
вия обработки посуды. В красной зоне также 
действует ограничение по заполняемости – 
до 50% посадочных мест.

Кроме того, внесены изменения в отноше-
нии ограничения работы кинотеатров в зе-
леной зоне, согласно которым деятельность 
возможна при заполняемости зала не более 
50 процентов мест и при наличии масок у пер-
сонала и зрителей.

Ранее, 5 ноября, было издано постановле-
ние №716 губернатора Ленинградской обла-
сти, в котором определены дополнительные 

Информация 
Общественной 

палаты 
Ломоносовского 
муниципального 

района
 Общественная палата 
Ленинградской области, 
по итогам первого полугодия 
2020-2021 учебного года, 
будет рассматривать вопрос 
по мониторингу общественного 
контроля за организацией 
в Ленинградской области 
бесплатного здорового 
горячего питания обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы начального общего 
образования.

 Также будет дана оценка снабжения 
качественными продуктами этой катего-
рии учащихся и оснащению общеобра-
зовательных организаций соответствую-
щим оборудованием.

 В связи с этим Общественная палата 
МО Ломоносовский муниципальный рай-
он запускает работу «горячей линии» по 
проведению общественного мониторин-
га бесплатного здорового горячего пита-
ния обучающихся, осваивающих образо-
вательные программы начального обще-
го образования. 

Телефон «горячей линии»:
 8-921-740-24-28 

E-mail: roden446ML@rambler.ru

Председатель Председатель 
Общественной палаты Общественной палаты 

Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района
Владимир АНФИНОГЕНОВ Владимир АНФИНОГЕНОВ 

ОФИЦИАЛЬНО

В Ленинградской области в ноябре введены дополнительные 
ограничения для предотвращения распространения КОВИД

Самые свежие новости – от 13 ноября. В пятницу губернатор Ленинградской 
области подписал постановление №741, которое корректирует принятые 
ранее меры по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории региона.

ограничения. Согласно документу, в области 
запрещены спортивные и физкультурные ме-
роприятия. Исключение – соревнования для 
видов спорта с численностью одной команды 
до 18 человек, при условии, что в помеще-
нии будет находиться не более 1 человека на 
4 кв.м, и в целом – не более 36 участников со-
ревнований. Также разрешены командные со-
ревнования на улице – до 80 участников. При 
этом количество посетителей таких соревно-
ваний не должно превышать 50% общей вме-
стимости мест их проведения. 

Неработающим гражданам старше 65 лет 
необходимо соблюдать режим самоизоля-
ции, а работающим этой возрастной груп-
пы – перейти на дистанционный режим. Для 
жителей, соблюдающих режим самоизоля-
ции, разрешен выход к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг. Выгул 
собак им разрешен на расстоянии не более 
100 метров от дома. 

Еще одно ограничение коснется несовер-
шеннолетних в возрасте до 14 лет – им за-
прещено посещать торговые и торгово-раз-
влекательные центры без сопровождения 
взрослых.

В части работы МФЦ постановлением вне-
сены изменения, позволяющие жителям об-
ласти оперативно получать ряд услуг. Центры 
«Мои документы» в «красной» и «желтой» зо-
нах будут, как и прежде, работать по предва-
рительной записи, но в них можно будет по-
лучить социально-значимые услуги без запи-
си. К ним отнесены: регистрация рождения, 
оформление внутренних паспортов, выдача и 
замена полиса ОМС, регистрация на порта-
ле Госуслуг. МФЦ в «зеленой» зоне работают 
без ограничений. Использование масок при 
посещении центров госуслуг во всех районах 
Ленинградской области обязательно.

По материалам, предоставленным По материалам, предоставленным 
пресс-службой губернатора и правительства пресс-службой губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области
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К сведению



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 40
02 ноября 2020 года 

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение за 2019 год

Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО Ропшинское сельское 
поселение за 2019 год, и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 Устава МО Ропшинское сель-
ское поселение, совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение за 2019 год по доходам в сумме 76865460,86 рублей и по расходам в 
сумме 81303049,80 рублей с дефицитом бюджета в сумме 4437588,94 рублей со следую-
щими показателями:

 по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 
2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

 по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 
2019 год по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам экономической 
классификации доходов согласно приложению 2;

 по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов согласно приложению 3;

 по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение по главным распорядителям средств согласно при-
ложению 4;

 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов, согласно приложению 5.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации. Дан-
ное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сель-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВ А.Г. БАХЛАЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 41
02 ноября 2020 года 

О передаче осуществления отдельных вопросов 
местного значения муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение муниципальному образованию 
Ломоносовский муниципальный район

В соответствии с ч. 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:

1. Передать с 01.01.2021 г. муниципальному образованию Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области осуществление вопросов местного значения поселе-
ния, предусмотренных п.п. 1) ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в границах Ропшинского сельского поселения, только в части исполнение бюджета посе-
ления, осуществление контроля за его исполнением. 

Указанный в настоящем решении вопрос местного значения осуществлять на основа-
нии соглашения, заключаемого между местной администрацией Ропшинского сельского 
поселения и администрацией МО Ломоносовский муниципальный район, сроком на 1 год 
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

2. Для осуществления вопроса местного значения указанного в п. 1 настоящего реше-
ния предусмотреть в бюджете МО Ропшинское сельское поселение межбюджетный транс-
ферт бюджету МО Ломоносовский муниципальный район в сумме 83000 (Восемьдесят три 
тысячи) рублей 00 коп.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в печатных средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стен-
дах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского по-
селения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 42
02 ноября 2020 года 

О внесении изменений в Положение 
о местной администрации муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 57 Устава МО 
Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение, РЕШИЛ:

1. Внести изменения в п. 2 раздела 14 Положения о местной администрации муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее –По-
ложение), утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение № 18 от 21 декабря 2005 г. с изменениями, утверж-
денными решениями совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 57 от 
05.10.2010 г., № 30 от 03.11.2011 г., № 22 от 21.10.2013 г., № 10 от 11.02.2014 г., № 35 
от 18.06.2014 г., и утвердить п. 2 раздела 14 Положения в новой редакции, согласно 
Приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также на 
стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения. 

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

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района № 42 от 02.11.2020 г. (Приложение)
_________________ А.Г. Бахлаев

Изменения в Положение
 о местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

Пункт 2 раздела 14 Положения о местной администрации муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение № 18 от 21 декабря 2005 г., с измене-
ниями, утвержденными решениями Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 
№ 57 от 05.10.2010 г., № 30 от 03.11.2011 г., № 22 от 21.10.2013 г., № 10 от 11.02.2014 г., № 35 
от 18.06.2014 г., изложить в следующей редакции: 

«2. В период временного отсутствия главы местной администрации, его полномочия осу-
ществляет заместитель главы местной администрации, на основании изданного главой мест-
ной администрации распоряжения местной администрации муниципального образования. При 
этом полномочия главы местной администрации осуществляются его заместителем в полном 
объеме, если иное не предусмотрено распоряжением местной администрации в распоряже-
нии о назначении на исполнение обязанностей.

В период временного отсутствия главы местной администрации и невозможности издания им со-
ответствующего распоряжения местной администрации, его полномочия осуществляет замести-
тель главы местной администрации на основании настоящего Положения и своей должностной ин-
струкции, путем издания распоряжения местной администрации об исполнении им обязанностей 
главы местной администрации на период временного отсутствия главы местной администрации.

В период временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) исполняющего обязанно-
сти главы местной администрации – заместителя главы местной администрации, полномочия главы 
местной администрации осуществляет один из муниципальных служащих местной администрации, 
на основании изданного исполняющим обязанности главы местной администрации распоряжения 
местной администрации. При этом полномочия главы местной администрации осуществляются 
одним из муниципальных служащих местной администрации в полном объеме, если иное не пред-
усмотрено распоряжением местной администрации о назначении на исполнение обязанностей. 

В период временного отсутствия исполняющего обязанности главы местной администра-
ции – заместителя главы местной администрации и невозможности издания им соответству-
ющего распоряжения местной администрации, его полномочия осуществляет один из муни-
ципальных служащих местной администрации на основании соответствующего распоряжения 
Главы муниципального образования Ропшинское сельское поселение».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 44
02 ноября 2020 года 

Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории муниципального образования Ропшинское 

сельское поселение на предмет их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов 

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и частью 11 статьи 55.24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 
14 и пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 1 Областного закона от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области», Уставом муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение, рассмотрев модельный акт, разработанный 
прокуратурой Ленинградской области и направленный письмом прокуратуры Ломоносов-
ского района исх. №22-104-2020 от 24.09.2020, бланк АГ № 492160, Совет депутатов му-
ниципального образования Ропшинское сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотров зданий, сооружений, распо-

ложенных на территории муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администра-
ции Ропшинского сельского поселения.

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

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 45
02 ноября 2020 года 

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава МО Ропшинское сельское 
поселение, Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил: 

1. Передать Контрольно-счетной палате муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район полномочия по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области (далее – Полномочий) на срок с 
01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года. 

2. Заключить Соглашение между Советом депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район, Контрольно-счетной палатой муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с одной стороны, 
и муниципальным образованием Ропшинское сельское поселение с другой стороны, о пе-
редачи указанных в п. 1 настоящего решения Полномочий.

4. Предусмотреть в бюджете МО Ропшинское сельское поселение на 2021 год межбюд-
жетный трансферт бюджету МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в сумме 31200 (Тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек, на осуществление 
указанных полномочий.

5. Установить, что Полномочия считаются переданными со дня подписания меж-
ду МО Ропшинское сельское поселение и МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области соответствующего соглашения, но не ранее 1 января 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение А.Г. Бахлаева.

7. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации, раз-
местить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также 
на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение АГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВ.Г. БАХЛАЕВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 716 ноября 2020 года

Официально



РЕКЛАМА

 В год празднования 75-летия Великой Победы 
мы вспомнили героические страницы истории 
Ленинградской области – родного края, который по 
праву можно назвать «Территорией Победы».

Проект реализуется на грант Губернатора Ленин-
градской области при поддержке Комитета по печа-
ти Ленинградской области, ЛГУ имени А.С. Пушкина, 
Российского общества «Знание» и Ленинградского 
областного телевидения.

Участвовали в игре школьники 10 и 11 классов из Го-
стилицкой и Низинской школ, а также пожилые люди, 
пережившие войну. Участвовала и команда библиоте-
ки им. Н.А. Рубакина, занявшая призовые места.

Вёл это необычное состязание лучший капитан клу-
ба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов. «Наша игра – 
это не просто викторина, не способ проверить знания 
по хронологии, – сказал известный ведущий. – Эта 
игра мотивирует на то, чтобы человек пришёл в би-
блиотеку, взял книгу и более подробно познакомился 
с историей Великой Отечественной войны».

Вот один из самых простых вопросов: «Какой во-
енный головной убор был изображён на медалях «За 
оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За 
оборону Ленинграда», но его нет на медали «За обо-
рону Москвы»?

По результатам игры все участники получили ди-
пломы, а победители – грамоты.

Светлана ЧЕБОТАРЁВА, директор Светлана ЧЕБОТАРЁВА, директор 
Центральной библиотеки Ломоносовского районаЦентральной библиотеки Ломоносовского района

Стать донором может каждый 
совершеннолетний гражданин 
при отсутствии хронических за-
болеваний. В учреждении соблю-
даются все меры безопасности 
по недопущению распростране-
ния COVID-19.

С октября руководством Госу-
дарственного казенного учрежде-
ния здравоохранения «Центр кро-
ви Ленинградской области» (ГКУЗ 
«ЦКЛО») были приняты меры по 
организации проведения допол-
нительных дней приема доноров, 
а также донорских суббот во всех 
подразделениях учреждения.

Меры социальной поддержки 
для доноров:

– справка на 2 дня отдыха;
– компенсационная выплата на 

питание 1203 руб. 35 коп.;
Необходимый документ для со-

вершения донации – паспорт.
С 26 октября 2020 г. филиал №1 

Центра крови Ленин градской об-
ласти по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, пр.Луначарского, 45, корп.2 
(главное здание Ленинградской 
областной клинической больни-
цы), начинает свою работу по но-
вому графику:

Приём доноров крови ведётся с 
понедельника по четверг с 9:00 до 
13:00, в пятницу с 9:00 до 12:00. 
Телефон: 8(812)511-09-18

Расписание и адреса стацио-
нарных пунктов приема:

 Головное подразделение ГКУЗ 
«ЦКЛО» г.Тосно, ш. Барыбина, 
д. 29а. Прием доноров: чт-пт с 9:00 
до 13:00. , тел. 8(81361)2-43-35

 Филиал №2 г. Выборг, При-
морское шоссе, д. 32.

Приём доноров: пн – пт с 
08:00 – 12:00.

Арсений считает, что общими 
силами Горбунки можно сделать 
эталоном чистоты. Принципы, ко-
торыми он призывает руковод-
ствоваться, просты:

1) Не мусори ни дома, ни на 
улице.

2) Разделяй мусор по максиму-
му!

3) Откажись от перепотребле-
ния и одноразовой упаковки!

4) Не давай загрязнять приро-
ду другим!

Обращаясь к соотечественни-
кам, он пишет: 

Практически каждый день мы 
выносим на помойку пакет (а то и 
несколько). Помимо биоразлагае-
мых бумаги, картона, пищевых от-
ходов и древесины, есть и более 
опасный мусор: различный пла-
стик, металлы, резина, батарейки.

Тысячи (!!!) тонн отходов, раз-
лагаясь на бесконечных свалках, 
отравляют воздух и почву. Попа-
дая в подземные воды, наносят 
непоправимый вред нам и буду-
щим поколениям!

Вы только вдумайтесь! Всего 
одна пальчиковая батарейка от-
равляет солями тяжелых метал-
лов до 20 кубометров земли во-
круг, а разбитые термометры и 
градусники выделяют большое 

«Территория Победы» 
в Ломоносовском районе 

В Центральной библиотеке Ломоносовского района им. Н.А. Рубакина Ассоциация 
краеведов Ленинградской области провела историко-краеведческую игру «Территория 
Победы», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мы – за чистоту: поддержим Арсения!
Житель Горбунковского сельского поселения Арсений Волков создал ВКОНТАКТЕ 
группу «Чистые Горбунки. За раздельный сбор отходов». Он обратился ко всем, кому 
не безразлично, какую природу мы оставим в наследство нашим детям. 

количество опасной ртути, де-
лая почву и воду непригодной для 
жизни.

Пора разомкнуть этот ужасаю-
щий цикл! И в первую очередь мы 
должны... Нет! Мы обязаны изме-
нить отношение к миру. Так поче-
му же мы продолжаем потреблять 
и загрязнять? Что нам мешает за-
ботится о природе?

Побеседовав с людьми, я по-
нял, что многие не задумываются 
о загрязнении просто потому, что 
не знают основ. Поэтому теперь 

несколько раз в неделю я буду пу-
бликовать материалы о проблеме 
загрязнения и перспективах раз-
дельного сбора отходов (РСО) и 
их переработке.

Подписывайтесь! 
vk.com/ecogorbunki
vk.com/arseniy_volkov
И давайте охранять природу 

вместе!

Искреннее ваш Арсений ВОЛКОВИскреннее ваш Арсений ВОЛКОВ
Фото переполненных контейнеров Фото переполненных контейнеров 

в Разбегаевов Разбегаево

Больше доноров – 
больше спасенных жизней!

В связи с острой потребностью в донорской крови и её 
компонентах в медицинских учреждениях Ленинградской 
области приглашаем жителей 47 региона на донорские 
пункты.

8 (81378) 25-125

 Филиал № 3г. Гатчина, ул. Ро-
щинская, д. 15-Б8

Приём доноров: пн-пт с 09:00 – 
13:00.

8 (81371)35-157

 Филиал № 4г. Тихвин, Ул. Кар-
ла Маркса, д.68

Приём доноров:  пн-вт,  пт 
с 08:00 – 12:00.

8 (81367) 77-302

Ближайшие «Донорские суб-
боты»:

 21 ноября:
г. Тихвин, ул. Карла Маркса, 

д.68, с 09:00 до 12:00.
 28 ноября:

г. Санкт-Петербург, пр. Луначар-
ского, д.45, кор. 2, лит А, с 9:00 до 
12:00.

г. Выборг, Приморское шоссе, 
д. 32, с 09:00 до 12:00ч.

г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15Б, 
с 8:30 до 11:00ч.

г. Тосно, ш. Барыбина, д.29А, 
с 09:00 до 12:00ч.

 Информация ГКУЗ «ЦКЛО» Информация ГКУЗ «ЦКЛО»
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