
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
решений Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

третьего созыва (2014 – 2019 гг.)

№ п/п Дата
принятия
решения

Название решения Внесение изменений/отмена Опубликование (обнародование)

№ 01/3-с 24.09.2014 Об утверждении Временного Регламента 
Совета депутатов муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области третьего созыва

Утратило силу на основании:
от 14.10.2014 № 11/3-с
от 19.09.2019 № 01/4-с

__________________

№ 02/3-с 24.09.2014 О формировании Совета депутатов муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области третьего созыва

Внесены изменения:
От 18.02.2015 № 88/3-с
От 17.02.2016 № 221/3-с
От 28.06.2016 № 285/3-с
От 03.11.2016 № 318/3-с
От 18.05.2017 № 396/3-с
От 25.10.2017 № 442/3-с
От 06.06.2018 № 530/3-с

Утратило силу на основании:
От 19.09.2019 № 02/4-с

Газета «Восточный берег» от 
01.10.2014 № 40 (1067)

Сайт администрации

ВБ от 04.03.15 № 10

№ 03/3-с 24.09.2014 О регистрации депутатской фракции в Совете депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
От 19.09.2019 № 03/4-с

Газета «Восточный берег» от 
01.10.2014 № 40 (1067)

Сайт администрации
№ 04/3-с 24.09.2014 Об избрании главы муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области

Утратило силу на основании: 
от 19.09.2019 № 04/4-с

Газета «Восточный берег» от 
01.10.2014 № 40 (1067)

Сайт администрации
№ 05/3-с 24.09.2014 Об избрании заместителя главы муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области

сняты полномочия заместителя главы:
 от 20.04.2018 № 529/3-с

Утратило силу на основании: 
от 06.06.2018 № 531/3-с

Газета «Восточный берег» от 
01.10.2014 № 40 (1067)

Сайт администрации

№ 06/3-с 24.09.2014 Об утверждении  Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район»  Ленинградской области

Внесены изменения:
От 16.03.2017 № 390/3-с

Утратило силу на основании: 
От 19.09.2019 № 09/4-с

Газета «Восточный берег» от 
01.10.2014 № 40 (1067)

Сайт администрации
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№ 07/3-с 24.09.2014 Об объявлении конкурса на замещение должности  главы 
администрации муниципального образования  
«Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской 
области                                                                                         

Газета «Восточный берег» от 
01.10.2014 № 40 (1067)

Сайт администрации
№ 08/3-с 24.09.2014 О назначении членов конкурсной комиссии  в состав 

конкурсной комиссии на замещение должности главы 
администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области

Газета «Восточный берег» от 
01.10.2014 № 40 (1067)

Сайт администрации

№ 09/3-с 24.09.2014 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район 

 

№ 10/3-с 24.09.2014 Об объявлении Благодарности Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

№ 11/3-с 14.10.2014 Об утверждении Регламента Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области третьего 
созыва

Утратило силу на основании:
 от 18.10.2019 № 24/4-с

Газета «Восточный берег» от 
22.10.2014 № 43 (1070)

Сайт администрации
№ 12/3-с 14.10.2014 Об утверждении состава конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образование 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области

Газета «Восточный берег» от 
15.10.2014 № 42 (1069)

№ 13/3-с 14.10.2014 О формировании постоянных депутатских комиссий Совета
депутатов муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области третьего 
созыва

№ 14/3-с 14.10.2014 Об утверждении Положения о постоянных депутатских 
комиссиях Совета депутатов муниципального образования  
«Кингисеппский  муниципальный район» 
Ленинградской области третьего созыва

Утратило силу на основании:
 от 18.10.2019 № 24/4-с

Газета «Восточный берег» от 
22.10.2014 № 43 (1070)

Сайт администрации
№ 15/3-с 14.10.2014 Об утверждении состава постоянных

депутатских комиссий Совета депутатов
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области третьего созыва

Внесены изменения:
 от 17.06.2015 № 149/3-с;
От 17.02.2016 № 222/3-с
От 21.09.2016 № 317/3-с
От 03.11.2016 № 329/3-с
От 13.12.2017 № 458/3-с

Утратило силу на основании:
от 18.10.2019 № 24/4-с

№ 16/3-с 14.10.2014 Об утверждении председателей постоянных 
депутатских комиссий Совета депутатов 

Внесены изменения: 
От 03.11.2016 № 325/3-с

Газета «Восточный берег» от 
22.10.2014 № 43 (1070)
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муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области третьего созыва

Утратило силу на основании:
 от 18.10.2019 № 24/4-с

Сайт администрации

№ 17/3-с 14.10.2014 Об утверждении перечня выборных муниципальных 
должностей МО «Кингисеппский муниципальный район», 
размера должностного оклада главе муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области   

Утратило силу на основании:
От19.09.2019 № 17/3-с

Сайт администрации

№ 18/3-с 14.10.2014 Об установлении размера доплат к должностному окладу 
Сергееву А.И., главе муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области

Внесены изменения: 
От 18.05.2017 № 409/3-с

Строка 2 пункта 1 утратила силу на 
основании:
 РСД от 05.09.2018 от 556/3-с

Утратило силу на основании:
От 19.09.2019 № 17/3-с

№ 19/3-с 14.10.2014 О внесении изменений в Положение о Комитете 
социальной защиты населения администрации 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденное решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.12.2012 года
№ 635/2-с

Утратило силу на основании:
от 23.03.2016 № 252/3-с

Газета «Восточный берег» от 
22.10.2014 № 43 (1070)

Сайт администрации

№ 20/3-с 14.10.2014 О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.12.2013 года № 842/2-с «О мерах социальной 
поддержки по проезду в автотранспорте на территории МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании: 
от 29.12.2014 № 67/3-с

Газета «Восточный берег» от 
22.10.2014 № 43 (1070)

Сайт администрации

№ 21/3-с 14.10.2014 Об установлении расходных обязательств муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» в 
сфере социальной защиты населения на 2014 год

Газета «Восточный берег» от 
22.10.2014 № 43 (1070)

Сайт администрации
№ 22/3-с 14.10.2014 О внесении  изменений в решение Совета депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный район» от 19.02.2014 года
№ 899/2-с «Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район»  по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан»

Утратило силу на основании: 
 От  06.06.2018  № 549/3-с

Газета «Восточный берег» от 
22.10.2014 № 43 (1070)

Сайт администрации

№ 23/3-с 14.10.2014 Об установлении расходного обязательства 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
по исполнению отдельных государственных 

Утратило силу на основании: 
От 28.06.2022 № 365/4-с

Газета «Восточный берег» от 
22.10.2014 № 43 (1070)
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полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
животными на территории Кингисеппского 
муниципального района

Сайт администрации

№ 24/3-с 14.10.2014 О  делегировании депутатов в состав комиссии по 
проведению торгов (конкурсов) по продаже права на 
заключение договора на право установки и эксплуатации 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом  имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, расположенных на территории МО 
«Кингисеппский муниципальный район», государственная 
собственность на которые 
не разграничена

Внесены изменения:
от 17.02.2016 № 247/3-с 

Утратило силу на основании:
 18.10.2019 № 41/4-с

№ 25/3-с 14.10.2014 О  делегировании депутата в состав административной 
комиссии муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области

Утратило силу  на основании:
 от 18.10.2019 № 39/4-с

№ 26/3-с 14.10.2014 О делегировании депутата в состав Совета по 
межнациональным отношениям при администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 27/3-с 14.10.2014 Об избрании представителя муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области в Совет 
представительных органов муниципальных 
образований Ленинградской области при 
Законодательном собрании Ленинградской области

Утратило силу на основании:
- от 09.12.2015 № 212/3-с

№ 28/3-с 14.10.2014 О делегировании депутатов в состав комиссии по отбору 
кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области»

Утратило силу на основании: 
 от 04.04.2018 № 521/3-с

№ 29/3-с 14.10.2014 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 30/3-с 24.10.2014 О назначении на должность главы администрации 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области

Газета «Восточный берег» от 
29.10.2014 № 44 (1071)

Сайт администрации
№ 31/3-с 24.10.2014 О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный район»  от 04.12.2013 
года № 833/2-с «О  бюджете муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Газета «Восточный берег» от 
29.10.2014 № 44 (1071)

Сайт администрации

№ 32/3-с 24.10.2014 О назначении публичных слушаний по проекту решения о Газета «Восточный берег» от 
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бюджете муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

29.10.2014 № 44 (1071)

Сайт администрации
№ 33/3-с 24.10.2014 О делегировании депутатов в состав комиссии по 

подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
решения о бюджете муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов

№ 34/3-с 24.10.2014 О создании рабочей депутатской группы по 
предварительному рассмотрению проекта решения о 
бюджете муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный район» 
Ленинградской области на 2015 год  и плановый период  
2016 и 2017 годов

Газета «Восточный берег» от 
29.10.2014 № 44 (1071)

Сайт администрации

№ 35/3-с 24.10.2014 О делегировании депутата в состав комиссии по 
проведению аукционов по продаже муниципального 
имущества муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области

Утратило силу на основании: 
от 18.10.2019  № 44/4-с

№ 36/3-с 24.10.2014 О делегировании депутата в состав комиссии о признании 
безнадежной к взысканию и списании недоимки и 
задолженности по пеням и арендной 
плате за землю и нежилые помещения

№ 37/3-с 24.10.2014 О делегировании депутата в состав комиссии по 
проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков и права на заключение договоров 
аренды земельных участков

№ 38/3-с 24.10.2014 О делегировании депутата в состав комиссии по вопросам 
бесплатного предоставления в собственность  граждан, 
проживающих на территории Кингисеппского 
муниципального района, земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

Утратило силу РСД:
От 21.09.2016 № 314/3-с

№ 39/3-с 24.10.2014 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 40/3-с 24.10.2014 О назначении внеплановой проверки исполнения сметы 
расходов Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  
за период  2010-2013 годов и 9 месяцев 2014 года

№ 41/3-с 10.12.2014 О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 30.07.2014 года № 971/2-с «Об установлении 
расходных обязательств в части передачи средств 

Газета «Восточный берег» от 
24.12.2014  № 52 (1078)

Сайт администрации
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областного бюджета бюджетам поселений Кингисеппского 
муниципального района в виде иных межбюджетных  
трансфертов для финансирования расходов на мероприятия 
по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения Ленинградской области на 2014 
год» 

№ 42/3-с 10.12.2014 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 04.12.2013 года
№ 830/2-с «Об установлении расходного обязательства 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов МО «Опольевское сельское 
поселение» на осуществление закрепленных за 
муниципальным 
образованием законодательством полномочий»

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014
№ 1 (1080)

Сайт администрации

№ 43/3-с 10.12.2014 О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»  от 04.12.2013 
года № 833/2-с «О  бюджете муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Газета «Восточный берег» от 
17.12.2014  № 51 (1077)

Сайт администрации

№ 44/3-с 10.12.2014 О  бюджете муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

Внесены изменения:
От 18.02.2015 № 105/3-с
От 15.04.2015 № 122/3-с
От 17.06.2015 № 146/3-с
От 19.08.2015 № 158/3-с
От 07.10.2015 № 174/3-с
От 18.11.2015 № 189/3-с
От 09.12.2015 № 217/3-с

Газета «Восточный берег» от 
24.12.2014  № 52 (1078)

Сайт администрации
Проект бюджета на 2015 год 
опубликован в газете «Восточный 
берег»  от 19.11.2014  № 47 (1074)

№ 45/3-с 10.12.2014 О назначении на должность председателя
Контрольно–счетной палаты муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области

д

№ 46/3-с 10.12.2014 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 26.12.2012 года
№ 672/2-с «Об утверждении  Положения «О правовом 
регулировании муниципальной службы в МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в новой редакции»

Утратило силу на основании:
 от 20.05.2015 № 141/3-с

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014
№ 1 (1080)

Сайт администрации

№ 47/3-с 10.12.2014 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 25.12.2013 года
№ 846/2-с «Об утверждении Положения о порядке 

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014
№ 1 (1080)

6



присвоения и сохранения классных чинов муниципальным 
служащим муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» в новой редакции»

Сайт администрации

№ 48/3-с 10.12.2014 Об утверждении Положения о порядке сдачи 
квалификационного экзамена муниципальными 
служащими МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и оценки их знаний, навыков и умений
 (профессионального уровня) в новой редакции

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014
№ 1 (1080)

Сайт администрации
№ 49/3-с 10.12.2014 Об утверждении Положения о порядке и нормах 

расходования денежных средств на представительские  
расходы Совета  депутатов  МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Внесены изменения: 
от  18.02.2015 № 102/3-с

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014
№ 1 (1080)

Сайт администрации
№ 50/3-с 10.12.2014 О передаче в дар комплекта компьютерного,

специализированного и мультимедийного
оборудования Вершкову Д.В.  

№ 51/3-с 10.12.2014 О  передаче имущества муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области в собственность 
муниципальному образованию «Кингисеппское
городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской 
области

№ 52/3-с 10.12.2014 О  приемке из муниципальной собственности
муниципального образования «Кингисеппское
городское поселение» муниципального образования  
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области  в муниципальную 
собственность  муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области муниципального имущества

Внесены изменения: 
От 03.11.2016 № 322/3-с

№ 53/3-с 10.12.2014 Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2015 год

Внесены изменения: 
- От 17.06.2015 № 148/3-с
- от 07.10.2015 № 173/3-с
- от 23.03.2016 № 259/3-с

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014
№ 1 (1080)

Сайт администрации
№ 54/3-с 10.12.2014 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный район» от 08.02.2012 
года № 506/2-с «Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» по исполнению отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по 

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014
№ 1 (1080)

Сайт администрации
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выплате компенсации части платы за содержание ребенка 
в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования в Кингисеппском районе с 01.01.2012 года»

№ 55/3-с 10.12.2014 Об установлении расходных обязательств муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район», 
возникающих при реализации мероприятий подпрограммы 
«Приграничное сотрудничество Европейского инструмента
соседства и партнерства "Эстония-Латвия-Россия" в рамках
проекта «Повышение потенциала местных властей по 
оказанию электронных услуг в приграничном районе Ида-
Вирумаа и Ленобласти (е - G2C)» на 2014 год

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014
№ 1 (1080)

Сайт администрации

№ 56/3-с 10.12.2014 Об установлении расходного обязательства 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» по доведению до сведения жителей
муниципального образования официальной  информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации 

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014
№ 1 (1080)

Сайт администрации

№ 57/3-с 10.12.2014 Об утверждении Перспективного Плана работы  Совета 
депутатов МО «Кингисеппский  муниципальный район» на 
2015 год

Внесены изменения:
От 18.02.2015 № 99/3-с

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014
№ 1 (1080)

Сайт администрации
№ 58/3-с 10.12.2014 О формировании  конкурсной комиссии муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области по проведению первого этапа 
Конкурса  на лучшую организацию работы 
представительных органов местного самоуправления 
Ленинградской области в 2014 году

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014
№ 1 (1080)

Сайт администрации

№ 59/3-с 10.12.2014 О делегировании депутата в состав Координационного 
совета по делам инвалидов при администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 60/3-с 10.12.2014 Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 61/3-с 10.12.2014 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 62/3-с 10.12.2014 О  приемке из муниципальной собственности
муниципального образования «Кингисеппское
городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в муниципальную 
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собственность  муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области муниципального имущества

№ 63/3-с 29.12.2014 О внесении изменений в Методику определения расчетной 
величины арендной платы при сдаче в аренду объектов 
нежилого фонда, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области

Отменено:
 от 25.10.2017 № 454/3-с

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации

№ 64/3-с 29.12.2014 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации имущества
муниципального образования  «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2014 
год, утвержденный решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район от  04.12.2013 года 
№ 825/2-с, и продлении срока приватизации

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации

№ 65/3-с 29.12.2014 О признании безнадежной к взысканию и списании 
недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за 
землю и нежилые помещения

№ 66/3-с 29.12.2014 О передаче в дар комплекта компьютерного,
специализированного и мультимедийного
оборудования Приваловой У.А.  

№ 67/3-с 29.12.2014 О мерах социальной поддержки по проезду  в 
автотранспорте на территории МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
От 09.12.2015 № 197/3-с

Газета «Восточный берег»  от 
31.12.2014 № 01 (1080)

Сайт администрации
№ 68/3-с 29.12.2014 Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

Утратило силу на основании:
От 16.03.2017 № 372/3-с

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации
№ 69/3-с 29.12.2014 О принятии полномочий и установлении расходного 

обязательства муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» по исполнению 
полномочий по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территориях сельских  поселений 
МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2015 год

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации

№ 70/3-с 29.12.2014 О принятии части полномочий и установлении 
расходных обязательств по признанию граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий и  
ведению учета граждан в качестве нуждающихся  в жилых 
помещениях  для предоставления социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения

Внесены изменения:
От 15.04.2015 № 119/3-с

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации
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№ 71/3-с 29.12.2014 Об утверждении Отчета о результатах проверки 
целевого использования средств, поступивших 
в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в соответствии с Соглашениями 
о социально-экономическом сотрудничестве 
в течение 2013 года и за 9 месяцев 2014 года

Сайт администрации

№ 72/3-с 29.12.2014 Об утверждении Отчета о результатах проверок 
выполнения предложений по устранению нарушений, 
выявленных Контрольно-счетной палатой МО 
«Кингисеппский  муниципальный район»  в ходе 
предыдущих проверок

Сайт администрации

№ 73/3-с 29.12.2014 Об утверждении Отчета о результатах проверки 
целевого использования бюджетных средств, 
выделенных из бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в 2013 году 
МО «Город Ивангород»

Сайт администрации

№ 74/3-с 29.12.2014 О внесении изменений в План работы Контрольно-счетной 
палаты МО «Кингисеппский муниципальный 
на 2014 год

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации
№ 75/3-с 29.12.2014 О принятии полномочий контрольно-счетного органа 

поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля муниципальным образованием 
«Кингисеппский 
муниципальный район»  на 2015 год

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации

№ 76/3-с 29.12.2014 О принятии полномочий контрольно-счетного органа МО 
«Усть-Лужское сельское поселение» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 
муниципальным образованием «Кингисеппский 
муниципальный район»  на период 2015 – 2019 годов

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации

№ 77/3-с 29.12.2014 О принятии отдельных полномочий контрольно-счетного 
органа  МО «Большелуцкое сельское поселение» по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля муниципальным образованием «Кингисеппский 
муниципальный район»  на срок полномочий
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» третьего созыва

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации

№ 78/3-с 29.12.2014 Об установлении расходных обязательств
муниципального  образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области по 
исполнению полномочий контрольно-счетного органа 
поселений по осуществлению внешнего муниципального 

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации
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финансового контроля на 2015 год
№ 79/3-с 29.12.2014 Об утверждении Плана  работы Контрольно-счетной 

палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 
2015 год

Внесены изменения:
 от 18.02.2015  № 96/3-с

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации
№ 80/3-с 29.12.2014 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный район»  от 27.08.2014 
года № 976/2-с «О реорганизации  комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области путем 
присоединения  к нему комитета по управлению городским 
имуществом муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации

№ 81/3-с 29.12.2014 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 27.08.2014 года
№ 977/2-с «О реорганизации  администрации 
муниципального образования  «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области путем 
присоединения  к ней администрации муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области»

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации

№ 82/3-с 29.12.2014 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 04.12.2013 года
№ 831/2-с «Об установлении расходного обязательства 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» по предоставлению 
межбюджетных трансфертов поселениям Кингисеппского 
муниципального района на развитие общественной 
инфраструктуры муниципального значения поселений 
Кингисеппского муниципального района» 

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации

№ 83/3-с 29.12.2014 О принятии полномочий по составлению проектов и 
исполнению бюджетов сельских поселений 
муниципальным образованием «Кингисеппский 
муниципальный район»  на 2015 год

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации
№ 84/3-с 29.12.2014 Об установлении расходного обязательства 

муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» по составлению проектов и 
исполнению бюджетов сельских поселений  на 2015 год

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации
№ 85/3-с 29.12.2014 Об установлении расходного обязательства Газета «Восточный берег» от 
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муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов МО «Город Ивангород» на 
осуществление закрепленных за муниципальным  
образованием законодательством полномочий

21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации

№ 86/3-с 29.12.2014 О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»  от 04.12.2013 
года № 833/2-с «О  бюджете муниципального образования  
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Газета «Восточный берег» от 
21.01.2015 № 4 (1083)

Сайт администрации

№ 87/3-с 29.12.2014 О делегировании депутатов в состав Общественного Совета
по вопросам общественного контроля жилищно-
коммунального хозяйства при администрации 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области

Внесены  изменения: 
от 17.02.2016 № 246/3-с

№ 88/3-с 18.02.2015        О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.09.2014 года
№ 02/3-с «О формировании Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области третьего 
созыва»

Утратило силу на основании:
От 19.09.2019 № 02/4-с

Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации

№ 89/3-с 18.02.2015        О принятии полномочий и установлении расходного 
обязательства МО «Кингисеппский муниципальный район»
по исполнению полномочий МО «Пустомержское сельское
поселение» по организации газоснабжения населения в 
части проектирования и строительства сети 
газораспределения на территории МО «Пустомержское 
сельское поселение»

Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации

№ 90/3-с 18.02.2015        О принятии полномочий в сфере градостроительной 
деятельности функций по их исполнению на территории 
сельских поселений муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»

Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации

№ 91/3-с 18.02.2015        Об установлении расходных обязательств муниципальным 
образованием «Кингисеппский муниципальный район» по 
осуществлению полномочий в сфере градостроительной 
деятельности и функций по их исполнению на территории 
сельских поселений муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»
на 2015 год

Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации
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№ 92/3-с 18.02.2015        Об утверждении базовой ставки платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации

№ 93/3-с 18.02.2015        Об  утверждении  Положения  о  комитете  по  управлению
имуществом  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области (в новой редакции)

Внесены изменения:
От 07.12.2018 № 577/3-с
От 08.09.2021 № 254/4-с

Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации
№ 94/3-с 18.02.2015        О ликвидации муниципального унитарного предприятия 

«Оптика» 
Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации
№ 95/3-с 18.02.2015        О предоставлении МКУК «Кингисеппская  центральная 

городская библиотека» в безвозмездное пользование 
нежилых помещений расположенных по адресу: 
Ленинградская область, г.Кингисепп, Крикковское шоссе, 
д.6а

№ 96/3-с 18.02.2015        О внесении изменений в План работы Контрольно-счетной
палаты МО «Кингисеппский муниципальный 
на 2015 год

Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации
№ 97/3-с 18.02.2015        Об  утверждении  Отчета  о  работе  Контрольно-счетной

палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области  за 2014 год

Сайт администрации

№ 98/3-с 18.02.2015        О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» «О внесении изменений в Устав МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 

Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации
№ 99/3-с 18.02.2015        О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 

«Кингисеппский  муниципальный район» от 10.12.2014 
года № 57/3-с «Об утверждении Перспективного Плана 
работы  Совета депутатов  МО «Кингисеппский  
муниципальный район» на 2015 год»

Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации

№ 100/3-с 18.02.2015        Об утверждении структуры и штатной численности Совета 
депутатов МО "Кингисеппский муниципальный район" 

Внесены изменения: 
 от 19.08.2015 № 163/3-с
От 04.04.2018 № 519/3-с

Утратило силу на основании:
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 от 18.10.2019 № 28/4-с

№ 101/3-с 18.02.2015        О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.04.2013 года
№ 728/2-с «Об утверждении Реестра должностей, не 
отнесенных  к должностям муниципальной службы и 
Положения о системе оплаты труда работников, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в новой редакции»

Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации

№ 102/3-с 18.02.2015        О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 10.12.2014 года
№ 49/3-с «Об утверждении Положения о порядке и нормах 
расходования денежных средств на представительские  
расходы Совета  депутатов  МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 

Газета «Восточный берег»  от 04.03.15
№ 10 (1089)

Сайт администрации

№ 103/3-с 18.02.2015        О финансовом обеспечении проведения заседаний Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 Утратило силу на основании:
 от 18.10.2019 № 29/4-с

№ 104/3-с 18.02.2015        О признании утратившими силу решений  Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
Президиуму Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район

Газета «Восточный берег»  от 11.03.15
№ 11 (1090)

Сайт администрации
№ 105/3-с 18.02.2015        О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный район»  от 10.12.2014 
года № 44/3-с «О  бюджете муниципального образования  
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2015 годи на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Газета «Восточный берег»  от 25.02.15
№ 9 (1088)

Сайт администрации

№ 106/3-с 18.02.2015        О делегировании представителей от муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в Совет муниципальных 
образований Ленинградской области

Внесены изменения: 
 от 17.02.2016 № 245/3-с

Утратило силу на основании:
от 16.03.2017 № 392/3-с

№ 107/ 3-с 18.02.2015        О делегировании депутата Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»  в состав 
антитерростической комиссии МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  и антинаркотической комиссии 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области

№ 108/3-с 18.02.2015        О делегировании депутатов Совета депутатов МО Утратило силу на основании:
14



«Кингисеппский муниципальный район» в комиссию по 
предоставлению служебных жилых помещений при 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

 от 08.09.2021 № 258/4-с

№ 109/3-с 18.02.2015        О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 110/3-с 18.02.2015        Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО" 
Кингисеппский муниципальный район"

№ 111/3-с 04.03.2015 Об  утверждении  отчета  главы  администрации
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  «О
результатах  своей  деятельности  и  деятельности
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» за 2014 год»

Сайт администрации

№ 112/3-с 04.03.2015 Об  утверждении  отчета  главы  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  «О  результатах  своей
деятельности за 2014 год»

Сайт администрации

№ 113/3-с 15.04.2015 О  делегировании  депутатов  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  состав
организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных  мероприятий   при  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 114/3-с 15.04.2015 Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана
(программы)  приватизации   имущества  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области за 2014 год

Газета «Восточный берег»  от 29.04.15
№ 18(1097)

Сайт администрации

№ 115/3-с 15.04.2015 Об  утверждении  порядка  определения  цены  продажи
земельных  участков,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  и
предоставляемых без проведения торгов

Утратило силу на основании:
 от 28.04.2021 № 221/4-с

Газета «Восточный берег»  от 22.04.15
№ 17 (1096)

Сайт администрации

№ 116/3-с 15.04.2015 Об  утверждении  Положения  о  порядке  предоставления
муниципального  жилищного  фонда  коммерческого
использования  по  договору   коммерческого  найма
(аренды) жилого помещения

Газета «Восточный берег»  от 29.04.15
№ 18(1097)

Сайт администрации
№117/3-с 15.04.2015 О внесении изменений в решение Совета  депутатов МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  19.02.2014
года № 899/2-с «Об установлении расходных обязательств
муниципального  образования  «Кингисеппский

Утратило силу на основании:
 От  06.06.2018  № 549/3-с

Газета «Восточный берег»  от 29.04.15
№ 18(1097)

Сайт администрации
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муниципальный  район»  по  социальной  поддержке
отдельных категорий граждан»

№ 118/3-с 15.04.2015 О внесении изменений в решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  28.12.2010
года № 253/2-с «Об установлении  расходных обязательств
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  сфере  социальной  защиты
населения с 01.01.2011 года»

Утратило силу на основании:
 от 06.06.2018  № 549/3-с

№ 119/3-с 15.04.2015 О внесении изменений в решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский   муниципальный  район»  от  29.12.2014
года  №  70/3-с  «О  принятии  части  полномочий  и
установлении  расходных  обязательств  по  признанию
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий
и  ведению  учета   граждан  в  качестве  нуждающихся  в
жилых  помещениях  для  предоставления  социальной
выплаты  на  приобретение  (строительство)  жилого
помещения»

Газета «Восточный берег»  от 22.04.15
№ 17 (1096)

Сайт администрации

№ 120/3-с 15.04.2015 Об  утверждении  Положения  об  учреждении  звания
«Почетный  гражданин  Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области» 

Внесены изменения: 
От 13.12.2017 № 470/3-с
От 17.10.2018 № 566/3-с
От 13.02.2019 № 600/3-с

Газета «Восточный берег»  от 29.04.15
№ 18 (1097)

Сайт администрации

№ 121/3-с 15.04.2015 О внесении изменений в  решение  Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  31.05.2012
года № 568/2-с «Об установлении расходных обязательств
муниципального  образования  Кингисеппский
муниципальный район»

№ 122/3-с 15.04.2015 О внесении изменений в решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  10.12.2014
года № 44/3-с «О бюджете муниципального образований
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Газета «Восточный берег»  от 22.04.15
№ 17 (1096)

Сайт администрации

№ 123/3-с 15.04.2015 О проведении публичных слушаний по проекту решения
«Об  утверждении   отчета  об  исполнении  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» за 2014 год

Газета «Восточный берег»  от 22.04.15
№ 17 (1096)

Сайт администрации
№ 124/3-с 15.04.2015 О  делегировании  депутатов  Совета  депутатов  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  комиссию  по
подготовке и проведению публичных слушаний в заочной
форме  по  проекту  решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» «Об утверждении
отчета  об  исполнении  бюджета  МО  «Кингисеппский
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муниципальный район» за 2014 год»
№ 125/3-с 15.04.2015 Об утверждении Положения об аппарате Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
№ 126/3-с 15.04.2015 О внесении изменений в решение Совета  депутатов МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  06.04.2011
года   №  321/2-с  «Об  утверждении   Порядка  внесения
проектов  муниципальных  правовых  актов  на
рассмотрение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

№ 127/3-с 15.04.2015 О  признании  утратившими  силу  решений  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» и
его Президиума

№ 128/3-с 15.04.2015 Об  Общественном  совете  по  проведению  независимой
оценки  качества  оказания  услуг  организациями
социальной  сферы,  расположенными  на  территории
Кингисеппского муниципального района

Отменено на основании:
От 04.04.2018 № 517/3-с Сайт администрации

№ 129/3-с 15.04.2015 Об  утверждении  Отчета  о  результатах   проверки  по
вопросу  оценки   эффективности  предоставления
бюджетного  кредита  МО  «Город  Ивангород»  за  счет
средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»

Сайт администрации

№ 130/3-с 15.04.2015 О  делегировании  депутатов  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  состав
Наблюдательного  совета  при  главе  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании: 
 от 18.10.2019 № 43/4-с

№ 131/3-с 15.04.2015 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 132/3-с 15.04.2015 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 133/3-с 15.04.2015 О  разрешении  установки  памятной  доски  в  честь
Москалёва Юрия Васильевича

№ 134/3-с 15.04.2015 О  предоставлении  Общественной  организации
«Кингисеппская местная спортивная федерация хоккея» в
безвозмездное пользование нежилого помещения в здании
по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла
Маркса д.2

№ 135/3-с 20.05.2015 О   передаче  имущества  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  в  собственность   муниципальному  образованию
«Вистинское  сельское  поселение»  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
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Ленинградской  области

№ 136/3-с 20.05.2015 О предоставлении МАУ «Кингисеппское телевидение  «Ям
ТВ» в безвозмездное пользование нежилого помещения в
здании, расположенном по адресу: Ленинградская область,
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2 

№ 137/3-с 20.05.2015 Об утверждении Методики определения платы (арендной
платы)  за  пользование  жилыми  помещениями  при
коммерческом  найме  (аренде)  жилых  помещений
муниципального жилищного фонда МО «Кингисеппский
муниципальный район» 

Газета «Восточный берег»  от 03.06.15
№ 23 (1102)

Сайт администрации

№ 138/3-с 20.05.2015 Об  установлении  расходных  обязательств  МО
«Кингисеппский  муниципальный   район»  в  сфере
организации в границах муниципального района электро- и
газоснабжения  поселений  в  пределах  полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации 

Газета «Восточный берег»  от 03.06.15
№ 23 (1102)

Сайт администрации

№ 139/3-с 20.05.2015 Об   утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области за 2014
год 

Газета «Восточный берег»  от 03.06.15
№ 23 (1102)

Сайт администрации

№ 140/3-с 20.05.2015 О  внесении  изменений  в  Устав  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

№ 141/3-с 20.05.2015 Об утверждении  Положения «О правовом регулировании
муниципальной  службы  в  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

Внесены изменения: 
от 17.02.2016 № 238/3-с
От 16.03.2017 № 389/3-с
От 25.10.2017 № 453/3-с
От 04.04.2018 № 520/3-с
 от 18.10.2019 № 26/4-с
от 11.12.2019 № 71/4-с
от 16.09.2020 № 157/4-с
от 02.12.2020 № 178/4с

Утратило силу на основании:
 от 03.12.2021 № 288/4-с

Газета «Восточный берег»  от 03.06.15
№ 23 (1102)

Сайт администрации

№ 142/3-с 20.05.2015 О выдвижении кандидатов в Молодежный  парламент  
Ленинградской области

Утратило силу на основании:
 от 19.08.2015 № 167/3-с

18



№ 143/3-с 20.05.2015 О  делегировании  депутата  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в состав комиссии
по проведению конкурсов

Утратило силу на основании:
От 18.10.2019 № 42/4-с

№ 144/3-с 20.05.2015 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 145/3-с 20.05.2015 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 146/3-с 17.06.2015 О внесении изменений  в решение
Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район»  от 10.12.2014 года
№ 44/3-с «О  бюджете муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Газета «Восточный Берег» от 
24.06.2015 № 26 (1105)

№ 147/3-с 17.06.2015 О предоставлении Отделу Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Кингисеппскому району Ленинградской
области в безвозмездное пользование нежилых
помещений, расположенных по адресу:
Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.К.Маркса, д.2

№ 148/3-с 17.06.2015 О внесении  дополнений в Прогнозный план
(программу) приватизации имущества
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2015 
год, утвержденный решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 10.12.2014 г. №
53/3-с

Газета «Восточный Берег» от 
24.06.2015 № 26 (1105)

№ 149/3-с 17.06.2015 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  от 14.10.2014 года 
№ 15/3-с «Об утверждении состава постоянных
депутатских комиссий Совета депутатов
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области третьего созыва»

Утратило силу на основании: 
от 18.10.2019 № 24/4-с

№ 150/3-с 17.06.2015 О делегировании депутата Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в состав Совета по развитию туризма при 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»
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№ 151/3-с 17.06.2015 О награждении Почетной грамотой 
Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Газета «Восточный Берег» от 
24.06.2015 № 26 (1105)

№ 152/3-с 17.06.2015 Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Газета «Восточный Берег» от 
24.06.2015 № 26 (1105)

№ 153/3-с 19.08.2015 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 14.03.2014 года
№  908/2-с  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  по  предоставлению  отдельным
категориям  граждан  услуги  «Социальное  такси»  на
территории МО «Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
От 06.06.2018  № 549/3-с

№ 154/3-с 19.08.2015 О внесении изменений в решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 28.12.2010 года
№  253/2-с  «Об  установлении  расходных  обязательств
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  сфере  социальной  защиты
населения с 01.01.2011 года»

Утратило силу на основании: 
От 06.06.2018  № 549/3-с

№ 155/3-с 19.08.2015 О  принятии  полномочий  в  сфере  градостроительной
деятельности и функций по их исполнению на территории
муниципального  образования  «Вистинское  сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район»

Утратило силу на основании: 
от 21.09.2016 № 310/3-с

Газета «Восточный берег»  от 27.08.15
№ 35 (1114)

№ 156/3-с 19.08.2015 Об  установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
осуществлению  полномочий  МО  «Вистинское  сельское
поселение»  в  сфере  градостроительной  деятельности  и
функций по их исполнению  до 01.09.2019 года

Утратило силу на основании: 
от 21.09.2016 № 310/3-с

№ 157/3-с 19.08.2015 О  формировании  бюджетного  прогноза  МО
«Кингисеппский муниципальный район» на долгосрочный
период

Утратило силу на основании: 
От 17.02.2016 № 232/3-с

Газета «Восточный берег»  от 27.08.15
№ 35 (1114)
                                                                  

№ 158/3-с 19.08.2015 О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  10.12.2014
года № 44/3-с «О  бюджете муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»   Ленинградской
области  на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017
годов»

Газета «Восточный берег»  от 27.08.15
№ 35 (1114)
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№ 159/3-с 19.08.2015 О  предоставлении  УФПС  г.Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области - филиал ФГУП «Почта России» в
безвозмездное пользование помещения в нежилом здании,
расположенном  по  адресу:  Ленинградская  область,
Кингисеппский  муниципальный  район,  Кингисеппское
городское поселение, г.Кингисепп, микрорайон Лесобиржа,
ул.Набережная, д.б/н, пом.2

№ 160/3-с 19.08.2015 О   передаче  имущества  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  в  собственность  муниципальному  образованию
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области

№ 161/3-с 19.08.2015 О принятии полномочий Контрольно-счетной палаты МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  и  установлении
расходного  обязательства  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  по  осуществлению  внешнего
муниципального  финансового  контроля  с  01.09.2015  года
по 31.12.2019 года

Газета «Восточный берег»  от 27.08.15
№ 35 (1114)

№ 162/3-с 19.08.2015 О введении дополнительной штатной единицы

№ 163/3-с 19.08.2015 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 18.02.2015 года
№  100/3-с  «Об  утверждении  структуры  и  штатной
численности  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Утратило силу на основании:
 от 18.10.2019 № 28/4-с

№ 164/3-с 19.08.2015 Об утверждении  структуры и предельной штатной 
численности  администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район"

Утратило силу на основании:
 от 16.03.2017 № 351/3-с

№ 165/3-с 19.08.2015 Об  утверждении   структуры  (схемы)   органов  местного
самоуправления  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район» в  новой редакции

Утратило силу на основании:
от 16.03.2017 № 352/3-с

Газета «Восточный берег»  от 02.09.15
№ 36 (1115)

№ 166/3-с 19.08.2015 О   согласовании   кандидатуры   на   должность  первого
заместителя   главы   администрации  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный   район»
Ленинградской  области  по   местному  самоуправлению и
безопасности
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№ 167/3-с 19.08.2015 О  выдвижении  кандидата  в  состав  Молодежного
парламента  Ленинградской области 

Утратило силу на основании: 
от 03.11.2016 № 330/3-с

№ 168/3-с 19.08.2015 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 169/3-с 19.08.2015 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 170/3-с 19.08.2015 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходного
обязательства МО «Кингисеппский муниципальный район»
по  исполнению  полномочий  по  осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории
МО «Усть-Лужское сельское поселение» 

Газета «Восточный берег»  от 02.09.15
№ 36 (1115)

№ 171/3-с 19.08.2015 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходного
обязательства МО «Кингисеппский муниципальный район»
по исполнению полномочий МО «Большелуцкое сельское
поселение»  по  организации  в  границах  поселения
газоснабжения  населения,  в  части  проектирования  и
строительства распределительного газопровода

Газета «Восточный берег»  от 28.08.15
№ 35 (1114)

№ 172/3-с 07.10.2015 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 04.06.2014 года
№  941/2-с  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  рамках  осуществления
полномочий  по владению, пользованию и распоряжению
имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности муниципального района»

Газета «Восточный берег»  от 14.10.15
№ 42 (1121)
Сайт администрации

№ 173/3-с 07.10.2015 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 10.12.2014 года
№ 53/3-с «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации  имущества  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2015 год»

Газета «Восточный берег»  от 14.10.15
№ 42 (1121)
Сайт администрации

№ 174/3-с 07.10.2015 О внесении изменений  в  решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  10.12.2014
года № 44/3-с «О  бюджете муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  на  2015  год  и  на  плановый период 2016 и  2017
годов»

Газета «Восточный берег»  от 14.10.15
№ 42 (1121)
Сайт администрации
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№ 175/3-с 07.10.2015 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 31.05.2012 года
№  567/2-с  «Об  утверждении  Положения    о  бюджетном
процессе в муниципальном   образовании «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области»  в  новой
редакции» 

Газета «Восточный берег»  от 14.10.15
№ 42 (1121)
Сайт администрации

№ 176/3-с 07.10.2015 О назначении публичных слушаний по проекту решения о
бюджете  муниципального   образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Газета «Восточный берег»  от 14.10.15
№ 42 (1121)
Сайт администрации

№ 177/3-с 07.10.2015 О  делегировании  депутатов  в  состав  комиссии  по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
решения  о  бюджете  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№ 178/3-с 07.10.2015 О внесении  изменений  в решение  Совета депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.06.2013 года
№  742/2-с  «Об  установлении  расходных  обязательств
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  возникающих  при  исполнении
отдельных  государственных  полномочий  Ленинградской
области по опеке и попечительству, социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,   в  Ленинградской  области  с
01.01.2013 года» 

Газета «Восточный берег»  от 14.10.15
№ 42 (1121)
Сайт администрации

№ 179/3-с 07.10.2015 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 26.12.2012 года
№  654/2-с  «Об  утверждении  Положения  о  Комитете  по
образованию администрации муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области»

№ 180/3-с 07.10.2015 Об  утверждении  правил  аккредитации  при  Совете
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
журналистов 

Утратило силу на основании: 
от 27.04.2016 № 281/3-с

Газета «Восточный берег»  от 21.10.15
№ 43 (1122)
Сайт администрации

№ 181/3-с 07.10.2015 Об  утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях
командирования  депутатов  Совета  депутатов  МО

Внесены изменения:
От 28.06.2022 № 362/4-с
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«Кингисеппский муниципальный район»

№ 182/3-с 07.10.2015 О назначении публичных слушаний по проекту Устава
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

20.11.2015 Газета «Восточный берег»  от 14.10.15
№ 42 (1121)
Сайт администрации

№ 183/3-с 07.10.2015 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 184/3-с 07.10.2015 Об объявлении Благодарности 
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»

№ 185/3-с 07.10.2015 О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской
области»

Газета «Восточный берег»  от 14.10.15
№ 42 (1121)
Сайт администрации

№ 186/3-с 18.11.2015 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 09.12.2009 года
№ 38/2-с «Об утверждении методики определения 
расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»

Отменено на основании:
От 25.10.2017 № 454/3-с

Газета «Восточный берег»  от 25.11.15
№ 48 (1127)
Сайт администрации

№ 187/3-с 18.11.2015 Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2016 год

Внесены изменения:
 от 17.02.2016 № 226/3-с
от 21.09.2016 № 303/3-с

Газета «Восточный берег»  от 25.11.15
№ 48 (1127)
Сайт администрации

№ 188/3-с 18.11.2015 О принятии в собственность муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный 
район»  Ленинградской  области  имущества  от
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

№ 189/3-с 18.11.2015 О внесении изменений  в решение
Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район»  от 10.12.2014 года № 44/3-с «О  
бюджете муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный  район»  
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 

Газета «Восточный берег»  от 02.12.15
№ 49(1128)
Сайт администрации
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2016 и 2017 годов»

№ 190/3-с 18.11.2015 О создании депутатской рабочей группы по 
предварительному рассмотрению проекта решения о 
бюджете муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный район»  Ленинградской области на 2016 
год  и плановый период  2017 и 2018 годов

№ 191/3-с 18.11.2015 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» от 31.05.2012 года № 567/2-с «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области в новой редакции»

Утратил силу  абз.2 пункта 1.1., п.1.2. 
части 1 на основании:
 от 18.10.2019 № 30/4-с

Газета «Восточный берег»  от 25.11.15
№ 48 (1127)
Сайт администрации

№ 192/3-с 18.11.2015 Об утверждении Порядка рассмотрения проектов 
муниципальных программ МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и предложений о внесении 
изменений в муниципальные программы  МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Советом депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Утратило силу на основании:
от 07.12.2018 № 585/3-с

№ 193/3-с 18.11.2015 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Кингисеппский  муниципальный район» 

№ 194/3-с 18.11.2015 Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 195/3-с 09.12.2015 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.04.2013 года
№  728/2-с  «Об  утверждении  Реестра  должностей,  не
отнесенных   к  должностям  муниципальной  службы  и
Положения  о  системе  оплаты  труда  работников,
замещающих  должности,  не  отнесенные  к  должностям
муниципальной службы в органах 
местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в новой редакции» 

Утратило силу на основании:
 от 07.12.2018 № 586/3-с

Газета «Восточный берег»  от 16.12.15
№ 51 (1130)
Сайт администрации

№ 196/3-с 09.12.2015 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от    24.04.2013
года № 729/2-с  «Об утверждении размеров должностных
окладов  работников,  замещающих  должности,  не

Утратило силу на основании:
от 07.12.2018 № 587/3-с
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отнесенные  к  должностям  муниципальной  службы  в
органах  местного  самоуправления  МО   «Кингисеппский
муниципальный район»,  финансируемых из бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 197/3-с 09.12.2015 О  мерах  социальной  поддержки  по  проезду  в
автотранспорте  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Утратило силу на основании:
 от 08.12.2016 № 331/3-с

Газета «Восточный берег»  от 16.12.15
№ 51 (1130)
Сайт администрации

№ 198/3-с 09.12.2015 О  признании  безнадежной  к  взысканию  и  списании
недоимки и задолженности по пеням, по арендной плате за
землю и нежилые помещения

№ 199/3-с 09.12.2015 О  принятии  полномочий  в  сфере  градостроительной
деятельности и функций по их исполнению на 2016 год на
территориях  сельских поселений,  входящих в  состав  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании: 
 от 28.06.2016 № 294/3-с

Газета «Восточный берег»  от 16.12.15
№ 51 (1130)
Сайт администрации

№ 200/3-с 09.12.2015 Об  установлении  расходных  обязательств  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
осуществлению  полномочий  в  сфере  градостроительной
деятельности и функций по их исполнению на территориях
сельских  поселений,  входящих  в  состав  МО
«Кингисеппский муниципальный район» на 2016 год

Утратило силу на основании: 
от 28.06.2016 № 294/3-с

Сайт администрации

№ 201/3-с 09.12.2015 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходного
обязательства  муниципального   образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  по  исполнению  полномочий  по  осуществлению
муниципального  жилищного  контроля  на  территориях
сельских  поселений,  входящих  в  состав  МО
«Кингисеппский муниципальный район» на 2016 год

Газета «Восточный берег»  от 16.12.15
№ 51 (1130)
Сайт администрации

№ 202/3-с 09.12.2015 О  принятии  полномочий  контрольно-счетного  органа
поселений  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового  контроля  муниципальным  образованием
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2016 год

Газета «Восточный берег»  от 16.12.15
№ 51 (1130)
Сайт администрации

№ 203/3-с 09.12.2015 О принятии полномочий контрольно-счетного органа  МО
«Вистинское  сельское  поселение»  по  осуществлению
внешнего  муниципального  финансового  контроля
муниципальным  образованием  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  с

Газета «Восточный берег»  от 16.12.15
№ 51 (1130)
Сайт администрации
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01.01.2016 года до 10.09.2019 года
№ 204/3-с 09.12.2015 О принятии полномочий контрольно-счетного органа МО

«Котельское  сельское  поселение»   по  осуществлению
внешнего  муниципального  финансового  контроля
муниципальным  образованием  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  с
01.01.2016 года по 31.12.2019 года

Газета «Восточный берег»  от 16.12.15
№ 51 (1130)
Сайт администрации

№ 205/3-с 09.12.2015 О принятии полномочий контрольно-счетного органа МО
«Пустомержское  сельское  поселение»  по  осуществлению
внешнего  муниципального  финансового  контроля
муниципальным  образованием  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  с
01.01.2016 года по 31.12.2018 года

Газета «Восточный берег»  от 16.12.15
№ 51 (1130)
Сайт администрации

№ 206/3-с 09.12.2015 Об установлении расходных обязательств муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  по  исполнению  полномочий
контрольно-счетного органа поселений по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля на 2016
год

Сайт администрации

№ 207/3-с 09.12.2015 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходного
обязательства МО «Кингисеппский муниципальный район»
по исполнению полномочий  сельских  поселений, в части
составления проектов бюджетов и исполнения бюджетов на
2016 год

Газета «Восточный берег»  от 16.12.15
№ 51 (1130)
Сайт администрации

№ 208/3-с 09.12.2015 О признании утратившим силу решения Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 28.12.2010
года № 256/2-с «Об установлении расходных обязательств
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  возникающих  при  исполнении
отдельного  полномочия  РФ  и  Ленинградской  области  в
бюджетной сфере с 01.01.2011 года»

Сайт администрации

№ 209/3-с 09.12.2015 Об  утверждении  Перспективного  Плана  работы   Совета
депутатов МО «Кингисеппский  муниципальный район» на
2016 год

Газета «Восточный берег»  от 16.12.15
№ 51 (1130)
Сайт администрации

№ 210/3-с 09.12.2015 О  бюджете муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Внесены изменения:
- от 27.04.2016 № 271/3-с;
- от 28.06.2016 № 288/3-с;
- от 21.09.2016 № 305/3-с;

Газета «Восточный берег»  от 23.12.15
№ 52(1131)
Сайт администрации
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- от 08.12.2016 № 342/3-с
№ 211/3-с 09.12.2015 Об  обращениях  Совета  депутатов  Волховского

муниципального  района   и  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  к  Губернатору
Ленинградской  области  и  Законодательному  собранию
Ленинградской области 

№ 212/3-с 09.12.2015 Об  избрании  представителя  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области в Совет представительных органов муниципальных
образований Ленинградской области при Законодательном
собрании Ленинградской области

Утратило силу на основании:
 от 08.12.2016 № 344/3-с

№ 213/3-с 09.12.2015 О формировании  конкурсной комиссии муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  по  проведению  первого  этапа
Конкурса   на  лучшую  организацию  работы
представительных  органов  местного  самоуправления
Ленинградской области в 2015 году

№ 214/3-с 09.12.2015 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 215/3-с 09.12.2015 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 216/3-с 09.12.2015 О  выдвижении  кандидата  в  Молодежную  избирательную
комиссию Ленинградской области

№ 217/3-с 09.12.2015 О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  10.12.2014
года № 44/3-с «О  бюджете муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»

№ 218/3-с 17.02.2016 Об  утверждении  отчета  главы  администрации
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  «О
результатах  своей  деятельности  и  деятельности
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» за 2015 год»

Газета «Восточный берег»  от 09.03.16
№ 11 (1142)
Сайт администрации

28



№ 219/3-с 17.02.2016 Об  утверждении  отчета  главы  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  «О  результатах  деятельности  за
2015 год»

Газета «Восточный берег»  от 09.03.16
№ 11 (1142)
Сайт администрации

№ 220/3-с 17.02.2016 Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет, 
назначаемой муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности, в органах местного 
самоуправления МО «Кингисеппский район»  и МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Внесены изменения:
 от 16.03.2017 № 387/3-с;
От 13.12.2017 № 471/3-с

Газета «Восточный берег»  от 16.03.16
№ 12 (1143)
Сайт администрации

№ 221/3-с 17.02.2016 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.09.2014 года
№  02/3-с  «О  формировании  Совета  депутатов
муниципального  образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  третьего
созыва»

Утратило силу на основании:
От 19.09.2019 № 02/4-с

Газета «Восточный берег»  от 09.03.16
№ 11 (1142)
Сайт администрации

№ 222/3-с 17.02.2016 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 14.10.2014 года
№  15/3-с  «Об  утверждении  состава  постоянных
депутатских комиссий Совета  депутатов муниципального
образования  «Кингисеппский   муниципальный  район»
Ленинградской области третьего созыва»

Утратило силу на основании:
 от 18.10.2019 № 24/4-с

№ 223/3-с 17.02.2016 О  предоставлении  ЛОГБУ  «Кингисеппский
психоневрологический  интернат»  в  безвозмездное
пользование  нежилых  помещений,  расположенных  по
адресу:  Ленинградская  область,  Кингисеппский
муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение,
пос. Усть-Луга, квартал Краколье, д.50

№ 224/3-с 17.02.2016 О принятии части полномочий и установлении расходных
обязательств  по  признанию  граждан  нуждающимися  в
улучшении жилищных условий и  ведению учета граждан в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях   для
предоставления  социальной  выплаты  на  приобретение
(строительство)  жилого помещения на 2016 год

Газета «Восточный берег»  от 09.03.16
№ 11 (1142)
Сайт администрации

№ 225/3-с 17.02.2016 О внесении  изменений в решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 04.12.2013 года
№  825/2-с  «Об  утверждении  Прогнозного  плана
приватизации  имущества  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской

Газета «Восточный берег»  от 09.03.16
№ 11 (1142)
Сайт администрации
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области на 2014 год»
№ 226/3-с 17.02.2016 О внесении  изменений в решение  Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район» от 18.11.2015 года
№  187/3-с  «Об  утверждении  Прогнозного  плана
(программы)  приватизации  имущества  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на 2016 год»

Газета «Восточный берег»  от 09.03.16
№ 11 (1142)
Сайт администрации

№ 227/3-с 17.02.2016 О  предоставлении  УФПС  г.Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта России» в
безвозмездное пользование нежилого помещения в здании
по  адресу:  Ленинградская  область,  г.Кингисепп,
микрорайон «Лесобиржа», ул.Набережная, д.б/н

№ 228/3-с 17.02.2016 О  предоставлении  Отделу  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  по  Кингисеппскому  району
Ленинградской  области  в  безвозмездное  пользование
нежилых  помещений  общей  площадью  310,1  кв.м.,
расположенного  по  адресу:  Ленинградская  область,
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2.

№ 229/3-с 17.02.2016 О  принятии  в  собственность  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»   имущества   от   МО
«Кингисеппское городское поселение»

№ 230/3-с 17.02.2016 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  23.08.2011
года № 389/2-с «Об утверждении Положения «О системе
оплаты   труда  работников  муниципальных  бюджетных
учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район»
и  муниципальных  бюджетных  учреждений  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
 от 16.09.2020 № 148/4-с

№ 231/3-с 17.02.2016 О возврате в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный
район» остатков субсидий на выполнение муниципальных
заданий  бюджетными и автономными учреждениями МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 232/3-с 17.02.2016 О признании утратившим силу решения Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 19.08.2015
года  №  157/3-с  «О  формировании  бюджетного  прогноза
МО  «Кингисеппский   муниципальный  район»  на
долгосрочный период»

№ 233/3-с 17.02.2016 О  внесении  изменений  в  решение  Президиума  Совета
депутатов МО  «Кингисеппский муниципальный район» от
22.02.2006  года  №  6-п  «О  создании  районного

Утратило силу на основании:
от 16.03.2017 № 391/3-с
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координационного  Совета  по  работе  с  общественными
организациями  и  утверждении  Положения  о
координационном  Совете  при  главе  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

№ 234/3-с 17.02.2016 Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах
проверки  МБУ «Кингисеппское рекламное агентство»

Сайт администрации

№ 235/3-с 17.02.2016 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 236/3-с 17.02.2016 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО"
Кингисеппский муниципальный район"

№ 237/3-с 17.02.2016 О  рассмотрении  протеста  Кингисеппского  городского
прокурора от 11.01.2016 года

№ 238/3-с 17.02.2016 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский 
муниципальный район» от 20.05.2015 года № 141/3-с «Об
утверждении  Положения  о  правовом  регулировании
муниципальной  службы  в  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

утратило силу на основании:
от 03.12.2021 № 288/4-с

Газета «Восточный берег»  от 09.03.16
№ 11 (1142)
Сайт администрации

№ 239/3-с 17.02.2016 Об утверждении отчета о результатах совместной проверки
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского
рынка»

Сайт администрации

№ 240/3-с 17.02.2016 Об утверждении отчета о результатах проверки целевого и
эффективного использования  средств, выделенных в 2014
году на реализацию муниципальной программы «Развитие
образования  Кингисеппского   муниципального  района  на
2014-2016 годы»

Сайт администрации

№ 241/3-с 17.02.2016 Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах
проверки  МКУ «Служба заказчика» 

Сайт администрации

№ 242/3-с 17.02.2016 Об утверждении отчета о результатах проверки соблюдения
требований   законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг,
и иных  нормативных  правовых актов

Сайт администрации
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№ 243/3-с 17.02.2016 Об  утверждении  Отчета  о  работе  Контрольно-счетной
палаты  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области   за 2015
год

Сайт администрации

№ 244/3-с 17.02.2016 Об  утверждении  Порядка  осуществления  Контрольно-
счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  полномочий  по  осуществлению  внешнего
муниципального финансового контроля 

Газета «Восточный берег»  от 09.03.16
№ 11 (1142)
Сайт администрации

№ 245/3-с 17.02.2016 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 18.02.2015 года
№  106/3-с  «О  делегировании  представителей  от
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  в  Совет
муниципальных образований Ленинградской области»

Утратило силу на основании:
от 16.03.2017 № 392/3-с

№ 246/3-с 17.02.2016 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 29.12.2014 года
№  87/3-с  «О  делегировании  депутатов  в  состав
Общественного  Совета  по  вопросам  общественного
контроля  жилищно-коммунального  хозяйства  при
администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области»

№ 247/3-с 17.02.2016 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 14.10.2014 года
№ 24/3-с «О делегировании депутатов в состав  комиссии
по  проведению  торгов  (конкурсов)  по  продаже  права  на
заключение  договора  на  право установки  и эксплуатации
рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином  недвижимом   имуществе,  находящемся  в
муниципальной  собственности,  а  также  на  земельных
участках,  расположенных  на  территории  МО
«Кингисеппский муниципальный район»,  государственная
собственность на которые не разграничена»

Утратило силу на основании :
 от 18.10.2019 № 41/4-с

№ 248/3-с 17.02.2016 О  делегировании  депутата  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в состав комиссии
по решению жилищных вопросов при администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» 
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№ 249/3-с 17.02.2016 О  делегировании  депутата  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в состав рабочей
группы по обследованию условий жизни вдов участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

№ 250/3-с 17.02.2016 Об утверждении отчета о работе постоянной депутатской
комиссии по бюджету, налогам, экономике, инвестициям  и
муниципальной собственности за 2015 год

№ 251/3-с 17.02.2016 Отчет  постоянной  депутатской   комиссии  по
законодательству и международным отношениям  за 2015
год

№ 252/3-с 23.03.2016 Об  утверждении  Положения  о  Комитете  социальной
защиты  населения  администрации  муниципального
образования  «Кингисеппский   муниципальный  район»
Ленинградской области»  в новой редакции

Внесены изменения: 
от 18.05.2017 № 398/3-с

№ 253/3-с 23.03.2016 О проведении публичных  слушаний по проекту решения
«Об  исполнении   бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район  Ленинградской
области за 2015 год»

Газета «Восточный берег»  от 30.03.16
№ 14 (1145)

№ 254/3-с 23.03.2016 О  делегировании  депутатов  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  комиссию  по
подготовке и проведению публичных слушаний в заочной
форме  по  проекту  решения   «Об  исполнении   бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район Ленинградской области за 2015 год»

№ 255/3-с 23.03.2016 О  передаче  в  собственность  Ленинградской  области
земельного участка, находящегося в казне муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

№ 256/3-с 23.03.2016 О  передаче  имущества  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  в  собственность муниципального образования
«Котельское  сельское  поселение»  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области

Внесены изменения:
от 18.05.2017 № 400/3-с

№ 257/3-с 23.03.2016 О  предоставлении  ГБУЗ  ЛО  «Кингисеппская  МБ»  в
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безвозмездное   пользование  нежилого  здания
расположенного  по  адресу:  Ленинградская  область,
Кингисеппский  муниципальный  район,  Усть-Лужское
сельское поселение, пос.Усть-Луга, квартал Ленрыба

№ 258/3-с 23.03.2016 О  предоставлении  Общественной  организации
«Кингисеппская  местная спортивная  федерация хоккея» в
безвозмездное пользование нежилого помещения в здании,
расположенном  по  адресу:   Ленинградская  область,
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2

№ 259/3-с 23.03.2016 О  продлении  срока  исполнения  Прогнозного  плана
(программы)   приватизации  имущества  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на 2015 год

Газета «Восточный берег»  от 30.03.16
№ 14 (1145)

№ 260/3-с 23.03.2016 Об утверждении Порядка представления сведений
 о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц, замещающих
муниципальные  должности  в  Совете  депутатов   МО
«Кингисеппский муниципальный район»,    их супругов и
несовершеннолетних детей

Утратило силу на основании:
 от 14.02.2018 № 496/3-с

Газета «Восточный берег»  от 30.03.16
№ 14 (1145)

№ 261/3-с 23.03.2016 Отчет  постоянной  депутатской   комиссии по социальной
политике и экологической безопасности за 2015 год

№ 262/3-с 23.03.2016 Отчет  постоянной  депутатской   комиссии  по
строительству,  транспорту,  связи  и  жилищно-
коммунальной инфраструктуре за 2015 год

№ 263/3-с 23.03.2016 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 264/3-с 23.03.2016 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
"Кингисеппский муниципальный район"

№ 265/3-с 27.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана
(программы) приватизации имущества МО «Кингисеппский
муниципальный район» за  2015 год

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 18.05.16
№ 21 (1152)

№ 266/3-с 27.04.2016 Об  утверждении   перечня   имущества, находящегося  в
казне   муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  в
государственную собственность Ленинградской области

Отменено на основании:
от 18.05.2017 № 403/3-с
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№ 267/3-с 27.04.2016 О   безвозмездной  передаче  земельного  участка  в
собственность  муниципального  образования  «Котельское
сельское  поселение»  Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области

№ 268/3-с 27.04.2016 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходных
обязательств  по  организации  в  границах  поселения
водоотведения  в  части  осуществления  функций
технического  заказчика строительства КОС хозяйственно-
бытовых сточных вод пос.  Усть-Луга МО «Усть-Лужское
сельское поселение»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 18.05.16
№ 21 (1152)

№ 269/3-с 27.04.2016 Об  установлении  расходных  обязательств  МО
«Кингисеппский муниципальный  район» по организации в
границах  поселения   МО  «Пустомержское  сельское
поселение» газоснабжения населения

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 18.05.16
№ 21 (1152)

№ 270/3-с 27.04.2016 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  23.08.2011
года № 389/2-с  «Об утверждении Положения «О системе
оплаты   труда  работников  муниципальных  бюджетных
учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район» и
муниципальных  казенных  учреждений  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
От 16.09.2020 № 148/4-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 18.05.16
№ 21 (1152)

№ 271/3-с 27.04.2016 О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»  от 09.12.2015 
года № 210/3-с «О  бюджете муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

Газета «Восточный берег»  от 11.05.16
№ 20 (1151)
Сайт администрации

№ 272/3-с 27.04.2016 Об  исполнении бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2015 год

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 18.05.16
№ 21 (1152)

№ 273/3-с 27.04.2016 О  рекомендации  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  внести  изменения   в
муниципальную   программу  «Развитие  образования
Кингисеппского муниципального района»

№ 274/3-с 27.04.2016 О  рекомендации  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  внести  изменения   в
муниципальную  программу  «Социальная  поддержка
отдельных  категорий  граждан  в   Кингисеппском
муниципальном районе»
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№ 275/3-с 27.04.2016 О  рабочей  группе  по  доработке  нормативных  правовых
актов  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

№ 276/3-с 27.04.2016 Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по  соблюдению
требований к должностному поведению лиц, замещающих
муниципальные  должности  в  Совете  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» и урегулированию
конфликта интересов

Внесены изменения:
От 20.09.2017 № 437/3-с

Утратило силу  на основании:
 от 14.02.2018 № 498/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 18.05.16
№ 21 (1152)

№ 277/3-с 27.04.2016 Об  утверждении  состава  комиссии  по  соблюдению
требований к должностному поведению лиц, замещающих
муниципальные  должности  в  Совете  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и
урегулированию конфликта интересов

Внесены изменения:
От 20.09.2017 № 438/3-с

Утратило силу на основании:
От 13.02.2019 № 610/3-с

№ 278/3-с 27.04.2016 Об утверждении Положения о порядке изготовления, учета,
использования,  хранения  и  уничтожения  печатей  и
штампов  в  Совете  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

Внесены изменения: 
От 30.06.2017 № 420/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 18.05.16
№ 21 (1152)

№ 279/3-с 27.04.2016 Об  утверждении  Положения  о  порядке  изготовления,
учета,  использования,  хранения  и  уничтожения  бланков
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»

Сайт администрации Газета 
«Восточный берег»  от 18.05.16 № 21 
(1152)

№ 280/3-с 27.04.2016 О  комиссии  по  уничтожению  печатей,  штампов,
удостоверений  и  бланков  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 281/3-с 27.04.2016 Об  утверждении  Правил  аккредитации  журналистов
средств  массовой  информации при  Совете  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» в новой редакции

Сайт администрации Газета 
«Восточный берег»  от 18.05.16 № 21 
(1152)

№ 282/3-с 27.04.2016 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 283/3-с 27.04.2016 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
"Кингисеппский муниципальный район"

№ 284/3-с 27.04.2016 О  безвозмездной  передаче  жилого  помещения  в
собственность  муниципального  образования  «Котельское
сельское  поселение»  Кингисеппского  муниципального
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района Ленинградской области

№ 285/3-с 28.06.2016 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.09.2014 года
№  02/3-с  «О  формировании  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  третьего
созыва»

Утратило силу на основании:
От 19.09.2019 № 02/4-с

Сайт администрации
 Газета «Восточный берег»  от 
06.07.16 № 28 (1159)

№ 286/3-с 28.06.2016 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 14.03.2014 года
№  908/2-с  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  по   предоставлению  отдельным
категориям  граждан  услуги  «Социальное  такси»  на
территории МО «Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
От  06.06.2018  № 549/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 06.07.16
№ 28 (1159)

№ 287/3-с 28.06.2016 О  приведении  муниципальных  программ  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в соответствие с
решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район» от  09.12.2015  года  № 210/3-с  «О
бюджете  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

№ 288/3-с 28.06.2016 О внесении изменений  в решение
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»   от  09.12.2015  года  №  210/3-с  «О   бюджете
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  от 06.07.16
№ 28 (1159)

№ 289/3-с 28.06.2016 О  безвозмездной  передаче  открытого  плоскостного
физкультурно-спортивного  сооружения  в  собственность
муниципального  образования  «Кузёмкинское  сельское
поселение»  Кингисеппского  муниципального   района
Ленинградской области

№ 290/3-с 28.06.2016 О внесении  изменений в решение  Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 18.11.2015 года
№  187/3-с  «Об  утверждении  Прогнозного  плана
(программы)  приватизации  имущества  муниципального

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 06.07.16
№ 28 (1159)
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образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на 2016 год»

№ 291/3-с 28.06.2016 О  предоставлении  Отделу  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  по  Кингисеппскому  району
Ленинградской  области  в  безвозмездное  пользование
нежилых  помещений,  расположенных  по  адресу:
Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2

№ 292/3-с 28.06.2016 Об  установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»по  исполнению
отдельных  полномочий  в  области  земельных  отношений,
отнесенных  к  полномочиям  органов  государственной
власти Ленинградской области

Утратило силу на основании:
 от 28.08.2019 № 655/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 06.07.16
№ 28 (1159)

№ 293/3-с 28.06.2016 Об  установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по  исполнению
отдельных государственных полномочий  по подготовке и
проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 06.07.16
№ 28 (1159)

№ 294/3-с 28.06.2016 О признании утратившими силу решений Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 06.07.16
№ 28 (1159)

№ 295/3-с 28.06.2016 Об утверждении Положения 
о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности,  муниципальными  служащими  в  Совете
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» о
получении  подарка  в  связи  с  протокольными
мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано
с  исполнением  ими  служебных(должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

№ 296/3-с 28.06.2016 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 297/3-с 28.06.2016 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
"Кингисеппский муниципальный район"

№ 298/3-с 21.09.2016 О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  19.02.2014

Утратило силу на основании:
 От  06.06.2018  № 549/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 28.09.16
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года № 899/2-с «Об установлении расходных обязательств
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  по  социальной  поддержке
отдельных категорий  граждан»

№ 40 (1171)

№ 299/3-с 21.09.2016 О внесении  изменений в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  19.02.2014
года № 900/2-с «Об установлении расходных обязательств
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район»  по организации отдыха детей  в
каникулярное  время,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации»

Утратило силу на основании:
 От  06.06.2018  № 549/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 28.09.16
№ 40 (1171)

№ 300/3-с 21.09.2016 О внесении изменений в  решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  14.03.2014
года  №  908/2-с  «Об  установлении  расходного
обязательства  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
предоставлению  отдельным  категориям  граждан  услуги
«Социальное  такси» на  территории  МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Утратило силу на основании:
 От  06.06.2018  № 549/3-с

№ 301/3-с 21.09.2016 О  предоставлении  Федеральному  казенному  учреждению
«Уголовно-исполнительная  инспекция  Управления
Федеральной службы исполнения наказаний  по  г.Санкт-
Петербургу  и  Ленинградской  области»   в  безвозмездное
пользование  нежилых  помещений  общей  площадью  95,9
кв.м.

№ 302/3-с 21.09.2016 О предоставлении Отделу Министерства  внутренних дел
Российской  Федерации  по  Кингисеппскому  району
Ленинградской  области  в  безвозмездное  пользование
нежилых помещений общей площадью 109,5 кв.м.

№ 303/3-с 21.09.2016 О внесении изменений в  решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  18.11.2015
года  №  187/3-с  «Об  утверждении  Прогнозного  плана
(программы)  приватизации  имущества   муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области на 2016 год»

№ 304/3-с 21.09.2016 О  признании  утратившими  силу  решений  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 05.10.16
№ 41 (1172)

№ 305/3-с 21.09.2016 О внесении изменений  в  решение Совета  депутатов МО Сайт администрации
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«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  09.12.2015
года № 210/3-с «О  бюджете муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»   Ленинградской
области  на  2016  год  и  на  плановый период 2017 и  2018
годов»

Газета «Восточный берег»  от 28.09.16
№ 40 (1171)

№ 306/3-с 21.09.2016 О  назначении  публичных слушаний  по  проекту  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 05.10.16
№ 41 (1172)

№ 307/3-с 21.09.2016 О  делегировании  депутатов  в  состав  комиссии  по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
решения  о  бюджете  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№ 308/3-с 21.09.2016 О  создании  депутатской  рабочей  группы  по
предварительному  рассмотрению  проекта  решения  о
бюджете  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район»  Ленинградской области  на  2017
год   и плановый период  2018 и 2019 годов

Внесены изменения: 
от 03.11.2016 № 326/3-с

№ 309/3-с 21.09.2016 Об  утверждении  Перечня  услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
муниципальных  услуг  администрацией  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в новой редакции

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 28.09.16
№ 40 (1171)

№ 310/3-с 21.09.2016 О признании утратившими силу решений Совета депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сфере
градостроительной деятельности

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 28.09.16
№ 40 (1171)

№ 311/3-с 21.09.2016 О внесении изменений в решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный   район»  от  31.05.2012
года № 567/2-с «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе  в  муниципальном  образовании  «Кингисеппский
муниципальный   район»  Ленинградской  области  в  новой
редакции»

Утратило силу на основании:
от 18.10.2019 № 30/4-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 28.09.16
№ 40 (1171)

№ 312/3-с 21.09.2016 О   передаче  имущества  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  в  собственность  муниципальному  образованию

Внесены изменения: 
 от 03.11.2016 № 320/3-с
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«Куземкинское  сельское  поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области

№ 313/3-с 21.09.2016 Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах
проверки   МКУ  «Административно-хозяйственный
комплекс» 

№ 314/3-с 21.09.2016 О  делегировании  депутата  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в состав комиссии
по постановке на учет в качестве лица, имеющего право на
предоставление  земельного  участка  в  собственность
бесплатно  и  по  вопросам  предоставления  земельных
участков в соответствии с Областным законом

№ 315/3-с 21.09.2016 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 316/3-с 21.09.2016 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
"Кингисеппский муниципальный район"

№ 317/3-с 21.09.2016 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 14.10.2014 года
№  15/3-с  «Об  утверждении  состава  постоянных
депутатских комиссий Совета  депутатов муниципального
образования  «Кингисеппский   муниципальный  район»
Ленинградской области третьего созыва»

Утратило силу на основании:
 от 18.10.2019 № 24/4-с

№ 318/3-с 03.11.2016 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.09.2014 года
№  02/3-с  «О  формировании  Совета  депутатов
муниципального  образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  третьего
созыва»

Утратило силу на основании:
От 19.09.2019 № 02/4-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 16.11.16
№ 47 (1178)

№ 319/3-с 03.11.2016 Об  утверждении  Прогнозного  плана  (программы)
приватизации  имущества  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2017 год

Внесены изменения:
 от 16.03.2017 № 362/3-с;
От 18.05.2017 № 404/3-с
От 30.06.2017 № 417/3-с
От 20.09.2017 № 433/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 16.11.16
№ 47 (1178)
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№ 320/3-с 03.11.2016 О внесении изменений в решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 21.09.2016 года
№  312/3-с  «О  передаче  имущества  муниципального
образования  «Кингисеппский      муниципальный район»
Ленинградской       области  в  собственность
муниципальному   образованию  «Куземкинское  сельское
поселение»  Кингисеппского  муниципального   района
Ленинградской области» 

№ 321/3-с 03.11.2016 О   передаче  имущества  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  в  собственность  муниципальному  образованию
«Опольевское  сельское  поселение»  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области

№ 322/3-с 03.11.2016 О  внесении  изменений  в  решение  Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  10.12.2014
года  №  52/3-с  «О  приемке  из  муниципальной
собственности  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  в  муниципальную  собственность
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области
муниципального имущества» 

№ 323/3-с 03.11.2016 Об определении размера арендной платы за использование
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области 

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 16.11.16
№ 47 (1178)

№ 324/3-с 03.11.2016 Об  утверждении  Положения  «О  проведении  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных
правовых  актов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 16.11.16
№ 47 (1178)

№ 325/3-с 03.11.2016 О внесении  изменений в решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  14.10.20014
года № 16/3-с «Об утверждении председателей постоянных
депутатских  комиссий  Совета  депутатов  муниципального

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 16.11.16
№ 47 (1178)
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образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области третьего созыва»

№ 326/3-с 03.11.2016 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 21.09.2016 года
№  308/3-с  «О  создании  депутатской  рабочей  группы  по
предварительному  рассмотрению  проекта  решения  о
бюджете  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район»  Ленинградской области  на  2017
год   и плановый период  2018 и 2019 годов»

№ 327/3-с 03.11.2016 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 328/3-с 03.11.2016 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
"Кингисеппский муниципальный район"

№ 329/3-с 03.11.2016 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 14.10.2014 года
№  15/3-с  «Об  утверждении  состава  постоянных
депутатских  комиссий  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Кингисеппский   муниципальный  район»
Ленинградской области третьего созыва»

Утратило силу на основании:
 от 18.10.2019 № 24/4-с

№ 330/3-с 03.11.2016 О выдвижении кандидата в состав Молодежного 
парламента  Ленинградской области 

Утратило силу на основании:
 от 05.06.2019 № 639/3-с

№ 331/3-с 08.12.2016 О  мерах  социальной  поддержки  по  проезду  в
автотранспорте  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Внесение изменений: 
от 18.05.2017 № 399/3-с

Утратило силу на основании:
От 13.12.2017 № 465/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 21.12.16
№ 52 (1183)

№ 332/3-с 08.12.2016 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 31.05.2012 года
№  567/2-с  «Об  утверждении  Положения   о  бюджетном
процессе в муниципальном   образовании «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области» (в новой
редакции)»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 21.12.16
№ 52 (1183)

№ 333/3-с 08.12.2016 О  бюджете муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  на  2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Внесены изменения:
 от 16.03.2017 № 374/3-с
от 30.06.2017 № 430/3-с
от 20.09.2017 № 443/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 14.12.16
№ 521 (1182) -  текст решения
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Газета «Восточный берег»  от 21.12.16
№ 52 (1183) – приложения и 
сообщение о тех.ошибке текста 
решения

№ 334/3-с 08.12.2016 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.06.2013 года
№  745/2-с  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  возникшего  при  исполнении
отдельного  государственного  полномочия  Ленинградской
области по предоставлению питания на бесплатной основе
(с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в
общеобразовательных  учреждений,  расположенных на
территории  Кингисеппского  района  Ленинградской
области с 01.01.2013 года»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 21.12.16
№ 52 (1183)

№ 335/3-с 08.12.2016 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от
16.04.2014  года  № 914/2-с  «Об  установлении  расходных
обязательств  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сфере
образования»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 21.12.16
№ 52 (1183)

№ 336/3-с 08.12.2016 О признании утратившими силу решений Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации (28.12.2016)
Газета «Восточный берег»  от 28.12.16
№ 53/1 (1184)

№ 337/3-с 08.12.2016 О  предоставлении  в  безвозмездное  пользование
планшетного компьютера

№ 338/3-с 08.12.2016 О  рассмотрении  протеста  Кингисеппского  городского
прокурора от 31.10.2016 года

№ 339/3-с 08.12.2016 Об     утверждении     Положения о  Контрольно - счетной
палате муниципального      образования «Кингисеппский
муниципальный    район»  Ленинградской области 

Внесены изменения:
 от 03.12.2021 № 293/4-с

Утратило силу на основании : 
от 25.02.2022 № 311/4-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 28.12.16
№ 53/1 (1184)

№ 340/3-с 08.12.2016 Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах
проверки   формирования  и  освоения  бюджетных
инвестиций,  выделенных  из  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный  район» в 2015 году на

Сайт администрации
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строительство  ледовой  арены   в  микрорайоне  7
г.Кингисепп

№ 341/3-с 08.12.2016 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходного
обязательства МО «Кингисеппский муниципальный район»
по исполнению полномочий  сельских  поселений, в части
составления проектов и исполнения бюджетов на 2017 год

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 21.12.16
№ 52 (1183)

№ 342/2-с 08.12.2016 О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  09.12.2015
года № 210/3-с «О  бюджете муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»   Ленинградской
области  на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018
годов»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 14.12.16
№ 51 (1182)

№ 343/3-с 08.12.2016 Об  утверждении  Перспективного  Плана  работы   Совета
депутатов МО «Кингисеппский  муниципальный район» на
2017 год

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 21.12.16
№ 52 (1183)

№ 344/3-с 08.12.2016 Об  избрании  представителя  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области в Совет представительных органов муниципальных
образований Ленинградской области при Законодательном
собрании Ленинградской области

Утратило силу на основании: 
 от 13.12.2017 № 481/3-с

№ 345/3-с 08.12.2016 О формировании  конкурсной комиссии муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  по  проведению  первого  этапа
Конкурса   на  лучшую  организацию  работы
представительных  органов  местного  самоуправления
Ленинградской области по итогам 2016 года

№ 346/3-с 08.12.2016 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 347/3-с 08.12.2016 О  предоставлении  ГБУЗ  «Кингисеппская  МБ»  в
безвозмездное пользование  помещений

Внесены изменения: 
 от 08.08.2019 № 650/3-с

№ 348/3-с 08.12.2016 О  ликвидации  муниципального  унитарного  предприятия
«Школьное  объединение»   муниципального  образования
«Кингисеппский район» Ленинградской области

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 21.12.16
№ 52 (1183)

№ 349/3-с 16.03.2017 Об утверждении отчета главы муниципального образования Сайт администрации
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«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области «О результатах деятельности за 2016 год»

Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)

№ 350/3-с 16.03.2017 Об утверждении отчета главы администрации 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области «О 
результатах своей деятельности и деятельности 
администрации  МО «Кингисеппский муниципальный 
район» за 2016 год».

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)

№ 351/3-с 16.03.2017 Об утверждении структуры и предельной штатной 
численности администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в новой редакции.

Внесены изменения: 
От 13.12.2017 № 466/3-с

Утратило силу на основании:
от 14.02.2018 № 488/3-с

№ 352/3-с 16.03.2017 Об утверждении схемы органов местного самоуправления 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

Утратило силу на основании:
от 14.02.2018 № 489/3-с

№ 353/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 19.02.2014 года
№ 888/2-с «Об установлении расходного обязательства 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» в сфере управления».

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)

№ 354/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 27.10.2010 года
№ 210/2-с «О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории МО 
«Кингисеппский муниципальный район» с 01.01.2011 
года».

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)

№ 355/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»  от 04.06.2014  
года № 948/2-с «Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» по созданию условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям».

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 05.04.17
№ 14 (1197)

№ 356/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 04.06.2014 № 
950/2-с «Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» по обеспечению условий для 
развития физической культуры и  массового спорта, 

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)
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организации проведения  официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий».

№ 357/3-с 16.03.2017  О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 04.06.2014 года
№ 952/2-с «Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» по созданию условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав  
муниципального района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры».

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)

№ 358/3-с 16.03.2017 О принятии части полномочий и установлении расходных 
обязательств по признанию граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и ведению учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях для 
предоставления социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения на 2017 год.

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)

№ 359/3-с 16.03.2017 О предоставлении Отделу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Кингисеппскому району 
Ленинградской области в безвозмездное пользование 
нежилого помещения площадью 109,5 кв.м.

№ 360/3-с 16.03.2017 О предоставлении Отделу Министерства  внутренних дел 
Российской Федерации по Кингисеппскому району 
Ленинградской области в безвозмездное пользование 
нежилых помещений общей площадью 310,1 кв.м.

№ 361/3-с 16.03.2017 О передаче имущества муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в собственность муниципальному образованию 
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области.

№ 362/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации имущества муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2017 год, утвержденный решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
03.12.2016 года № 319/3-с.

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 05.04.17
№ 14 (1197)

№ 363/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.04.2013 года
№ 722/2-с «Об утверждении перечня имущества, 
находящегося в казне муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности муниципального образования 

47



«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в федеральную собственность Российской 
Федерации».

№ 364/3-с 16.03.2017 О принятии в собственность муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области имущества от муниципального образования «Усть-
Лужское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Отменено на основании:
 от 18.05.2017 № 415/3-с

№ 365/3-с 16.03.2017 Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества МО «Кингисеппский
муниципальный район» за 2016 год.

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 05.04.17
№ 14 (1197)

№ 366/3-с 16.03.2017 О принятии полномочий и установлении расходного 
обязательства муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области по исполнению полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территориях 
сельских поселений, входящих в состав МО 
«Кингисеппский муниципальный район» на 2017 год.

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)

№ 367/3-с 16.03.2017 О передаче капитальных вложений на проектирование 
газопровода к жилой  застройке д.Котлы Кингисеппского 
района Ленинградской области муниципальному 
образованию «Котельское сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области.

№ 368/3-с 16.03.2017 О передаче капитальных вложений муниципальному 
образованию «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, 
финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет 
средств бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

№ 369/3-с 16.03.2017 О передаче капитальных вложений муниципальному 
образованию «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, 
финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет 
средств бюджета муниципального  образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области.
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№ 370/3-с 16.03.2017 О передаче капитальных вложений на реконструкцию 
водовода диаметром 500мм от ВОС г.Кингисеппа до точки 
врезки в существующий водовод на пр.К.Маркса по адресу:
Ленинградская область г.Кингисепп муниципальному 
образованию «Кингисеппское городское  поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области.

№ 371/3-с 16.03.2017 Об установлении расходных обязательств МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания 
населения в Кингисеппском районе.

Утратило силу на основании:
от 07.12.2018 № 576/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)

№ 372/3-с 16.03.2017 Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

Утратило силу на основании:
От 04.04.2018 № 518/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)

№ 373/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 31.05.2012 года
№ 568/2-с «Об установлении расходных обязательств 
муниципального  образования «Кингисеппский 
муниципальный район».

№ 374/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 08.12.2016 года
№ 333/3-с «О бюджете муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)

№ 375/3-с 16.03.2017 О назначении публичных слушаний по проекту решения 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2016 год».

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 05.04.17
№ 14 (1197)

№ 376/3-с 16.03.2017 О делегировании депутатов Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в комиссию по 
подготовке и проведению публичных слушаний в очной 
форме по проекту решения  «Об исполнении  бюджета 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район Ленинградской области за 2016 
год».

№ 377/3-с 16.03.2017 О рекомендации администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» внести изменения в  
муниципальную программу  «Развитие образования  
Кингисеппского муниципального района».

№ 378/3-с 16.03.2017 О рекомендации администрации МО «Кингисеппский 
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муниципальный район» внести изменения в 
муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
Кингисеппского муниципального района».

№ 379/3-с 16.03.2017 О рекомендации администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» внести изменения в 
муниципальную программу «Стимулирование 
экономической активности в Кингисеппском 
муниципальном районе».

№ 380/3-с 16.03.2017 О рекомендации администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» внести изменения в 
муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики в Кингисеппском муниципальном 
районе».

№ 381/3-с 16.03.2017 О рекомендации администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» внести изменения в 
муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Кингисеппского 
муниципального района».

№ 382/3-с 16.03.2017 О рекомендации администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» внести изменения в 
муниципальную программу «Организация транспортного 
обслуживания населения Кингисеппского района».

№ 383/3-с 16.03.2017 О рекомендации администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» внести изменения в 
муниципальную программу «Развитие автомобильных 
дорог в Кингисеппском муниципальном районе».

№ 384/3-с 16.03.2017 О рекомендации администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» внести изменения в 
муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

№ 385/3-с 16.03.2017 О принятии полномочий контрольно-счетного органа 
сельских поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля муниципальным 
образованием «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2017 год.

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 29.03.17
№ 13 (1196)

№ 386/3-с 16.03.2017 Об установлении расходного обязательства 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области по 
исполнению полномочий контрольно-счетного органа 
поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2017 год.

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 05.04.17
№ 14 (1197)
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№ 387/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»  от 17.02.2016 
года № 220/3-с «Об утверждении Положения о пенсии за 
выслугу лет, назначаемой муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности, в органах 
местного самоуправления МО «Кингисеппский район» и 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 05.04.17
№ 14 (1197)

№ 388/3-с 16.03.2017 Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет, 
назначаемой лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, доплате к пенсии, 
устанавливаемой лицам, замещавшим на постоянной 
основе муниципальные должности в органах местного 
самоуправления  МО «Кингисеппский район» и МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Внесены дополнения:
От 13.12.2017 № 472/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 05.04.17
№ 14 (1197)

№ 389/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 20.05.2015 года
№ 141/3-с «Об утверждении Положения «О правовом 
регулировании муниципальной службы в МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

утратило силу на основании:
 от 03.12.2021 № 288/4-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 05.04.17
№ 14 (1197)

№ 390/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.09.2014 года
№ 06/3-с «Об утверждении Положения  о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 05.04.17
№ 14 (1197)

№ 391/3-с 16.03.2017 О внесении изменений в решение Президиума Совета 
депутатов МО «Кингисеппский  муниципальный район» от 
22.02.2006 года № 6-п «О создании районного 
координационного Совета по работе с общественными 
организациями   утверждении Положения о 
координационном Совете при главе МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Утратило силу на основании:
 от 17.06.2020 № 129/4-с

№ 392/3-с 16.03.2017 О делегировании представителей от муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в Совет муниципальных 
образований Ленинградской области в новой редакции.

Внесены изменения:
от 14.02.2018 № 499/3-с
от 13.02.2019 № 611/3-с

№ 393/3-с 16.03.2017 Об утверждении отчета  о работе постоянной депутатской 
комиссии по законодательству и международным 
отношениям за 2016 год.

№ 394/3-с 16.03.2017 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район».
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№ 395/3-с 16.03.2017 Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 396/3-с 18.05.2017 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.09.2014 года
№  02/3-с  «О  формировании  Совета  депутатов
муниципального  образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  третьего
созыва»

Утратило силу на основании:
От 19.09.2019 № 02/4-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 31.05.17
№ 22 (1205)

№ 397/3-с 18.05.2017 Об утверждении Положения об административной 
комиссии   муниципального образования  «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 31.05.17
№ 22 (1205)

№ 398/3-с 18.05.2017 О  внесении  изменений  в  решение
Совета   депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области от 23.03.2016 года № 252/3-
с   «Об  утверждении  Положения  о  Комитете  социальной
защиты  населения  администрации  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области» в новой редакции»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 31.05.17
№ 22 (1205)

№ 399/3-с 18.05.2017 О внесении изменения в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 08.12.2016 года № 331/3-с «О мерах социальной 
поддержки по проезду в автотранспорте на территории МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
От 13.12.2017 № 465/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 31.05.17
№ 22 (1205)

№ 400/3-с 18.05.2017 О  внесении   изменений   в   решение  Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район»  от  
23.03.2016  года  № 256/3-с  «О   передаче   имущества   
муниципального   образования «Кингисеппский   
муниципальный   район» Ленинградской   области  в    
собственность муниципального  образования «Котельское 
сельское        поселение»      Кингисеппского 
муниципального   района   Ленинградской области» 

№ 401/3-с 18.05.2017 О передаче в дар комплекта компьютерного, 
специализированного и мультимедийного оборудования 
Зиминой А.Н.  

№ 402/3-с 18.05.2017 О  принятии  полномочия  и  установлении  расходного
обязательства МО «Кингисеппский муниципальный район»
по  исполнению  полномочия  по  осуществлению

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 31.05.17
№ 22 (1205)
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муниципального  земельного  контроля  в  границах
муниципального  образования  «Опольевское  сельское
поселение»   Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области на 2017 год

№ 403/3-с 18.05.2017 Об   отмене    решения   Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский   муниципальный    район» от  27.04.2016
года № 266/3-с    «Об утверждении перечня  имущества,
находящегося   в  казне  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области,  предлагаемого  к  передаче  из  муниципальной
собственности   муниципального    образования
«Кингисеппский     муниципальный     район»
Ленинградской    области   в   государственную
собственность Ленинградской области»  

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 31.05.17
№ 22 (1205)

№ 404/3-с 18.05.2017 О     внесении    изменений     в    Прогнозный  план
(программу)  приватизации   имущества муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на    2017   год,   утвержденный
решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район» от 03.11.2016  № 319/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 31.05.17
№ 22 (1205)

№ 405/3-с 18.05.2017 Об   исполнении  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области   за  2016
год

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 31.05.17
№ 22 (1205)

№ 406/3-с 18.05.2017 Об   Отчете  о  работе  Контрольно-счетной  палаты
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области   за  2016
год

Сайт администрации

№ 407/3-с 18.05.2017 Об  утверждении  Положения  об  администрации
муниципального   образования  «Кингисеппский
муниципальный район»  Ленинградской области в  новой
редакции

Утратило силу на основании:
От 30.06.2017 № 429/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от 31.05.17
№ 22 (1205)

№ 408/3-с 18.05.2017 Об утверждении Положения о денежном содержании лиц,
замещающих  выборные  муниципальные  должности  в
Совете  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»

Внесены изменения: 
 от 20.02.2020 № 93/4-с

№ 409/3-с 18.05.2017 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 14.10.2014 года
№  18/3-с  «Об  установлении  размера  доплат  к
должностному  окладу  Сергееву  А.И.,  главе
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области»

№ 410/3-с 18.05.2017 Об утверждении отчета о работе постоянной депутатской
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комиссии по бюджету, налогам, экономике, инвестициям  и
муниципальной собственности за 2016 год

№ 411/3-с 18.05.2017 Отчет  постоянной  депутатской   комиссии  по
строительству,  транспорту,  связи  и  жилищно-
коммунальной инфраструктуре за 2016 год

№ 412/3-с 18.05.2017 Отчет постоянной депутатской  комиссии 
по социальной политике и экологической 
безопасности за 2016 год

№ 413/3-с 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 414/3-с 18.05.2017 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО"
Кингисеппский муниципальный район"

№ 415/3-с 18.05.2017 Об   отмене   решения   Совета   депутатов   МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 16.03.2017 года
№  364/3-с    «О   принятии      в  собственность
муниципального  образования   «Кингисеппский
муниципальный     район»    Ленинградской     области
имущества    от  муниципального  образования  «Усть-
Лужское сельское      поселение»       муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

№ 416/3-с 30.06.2017 О передаче в дар комплектов компьютерного оборудования
Веселовой Ю.А.

№ 417/3-с 30.06.2017 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»    от  03.11.2016
года  №  319/3-с  «Об  утверждении  Прогнозного  плана
(программы)      приватизации     имущества
муниципального     образования   «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на   2017
год»

Газета «Восточный берег»  от 12.06.17
№ 28 (1211)
Сайт администрации

№ 418/3-с 30.06.2017 О     предоставлении     Кингисеппскому  филиалу
Государственного  бюджетного  учреждения    культуры
Ленинградской  области      «Музейное     агентство» -
Кингисеппский  историко-краеведческий  музей   в
безвозмездное   пользование печи муфельной ПМ-10м

№ 419/3-с 30.06.2017 О  рекомендации  администрации  МО  Кингисеппский
муниципальный  район»  внести  изменения  в
муниципальную   программу  «Социальная  поддержка
отдельных  категорий  граждан  в  Кингисеппском
муниципальном районе»
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№ 420/3-с 30.06.2017 О внесении изменений в решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  27.04.2016
года  №  278/3-с  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
изготовления,  учета,  использования,  хранения  и
уничтожения печатей  и штампов в Совете  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

Газета «Восточный берег»  от 12.06.17
№ 28 (1211)
Сайт администрации

№ 421/3-с 30.06.2017 О  делегировании  депутата  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в состав комиссии
по  землепользованию  и  застройке  территории  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
от 11.12.2019 № 75/4-с

№ 422/3-с 30.06.2017 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 423/3-с 30.06.2017 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 424/3-с 30.06.2017 Об  утверждении  Порядка  отнесения  земель  и/или
земельных  участков  к  землям  особо  охраняемых
территорий  местного  значения,  расположенных  на
территории  МО «Кингисеппский  муниципальный  район»,
их использования и охраны

Газета «Восточный берег»  от 12.06.17
№ 28 (1211)
Сайт администрации

№ 425/3-с 30.06.2017 О   предоставлении    Государственному казенному  
учреждению Ленинградской  области     «Ленинградская    
областная противопожарно-спасательная  служба» в 
безвозмездное пользование пожарного автомобиля КАМАЗ 
681411

№ 426/3-с 30.06.2017 О  принятии  в  собственность  МО  «Кингисеппский
муниципальный   район»     имущества    от   МО
«Кингисеппское городское поселение» 

№ 427/3-с 30.06.2017 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.04.2013 года
№  729/2-с  «Об  утверждении  размеров  должностных
окладов  работников,  замещающих  должности,  не
отнесенные  к  должностям  муниципальной  службы  в
органах  местного  самоуправления  МО   «Кингисеппский
муниципальный район»,  финансируемых из бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
 от 07.12.2018 № 587/3-с

№ 428/3-с 30.06.2017 О  рассмотрении  протеста  Кингисеппского  городского
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прокурора  от  13.06.2017 года № 7-68-2017

№ 429/3-с 30.06.2017 Об  утверждении  Положения  об  администрации
муниципального   образования  «Кингисеппский
муниципальный район»  Ленинградской области в  новой
редакции

Внесены изменения:
от 21.04.2022 № 334/4-с

Газета «Восточный берег»  от 12.06.17
№ 28 (1211)
Сайт администрации

№ 430/3-с 30.06.2017 О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  08.12.2016
года № 333/3-с «О бюджете муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  на  2017 год и на  плановый период 2018 и 2019
годов.

Газета «Восточный берег»  от 12.06.17
№ 28 (1211)
Сайт администрации

№ 431/3-с 20.09.2017 О  согласовании   кандидатуры  на  должность  заместителя
главы  администрации   МО  «Кингисеппский
муниципальный   район»,  председателя   комитета
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии

№ 432/3-с 20.09.2017 О   безвозмездной  передаче  имущества  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области 
в   собственность   униципального  образования  «Усть-
Лужское  сельское  поселение»  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области

№ 433/3-с 20.09.2017 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от  03.11.2016 №
319/3-с «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации  имущества  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2017 год»

№ 434/3-с 20.09.2017 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 04.06.2014 года
№  948/2-с  «Об  установлении  расходных  обязательств
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» по созданию условий для развития
сельскохозяйственного  производства  в  поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, содействию развитию малого и среднего
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предпринимательства,  оказанию  поддержки  социально
ориентированным некоммерческим организациям»

№ 435/3-с 20.09.2017 О  назначении  публичных слушаний  по  проекту  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ 436/3-с 20.09.2017 О  делегировании  депутатов  в  состав  комиссии  по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

№ 437/3-с 20.09.2017 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 27.04.2016 г. №
276/3-с  «Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по
соблюдению требований к должностному поведению лиц,
замещающих  муниципальные  должности  в  Совете
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» и
урегулированию конфликта интересов»

№ 438/3-с 20.09.2017 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  27.04.2016  г.
№277/3-с  «Об  утверждении  состава  комиссии  по
соблюдению требований к должностному поведению лиц,
замещающих  муниципальные  должности  в  Совете
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» и
урегулированию конфликта интересов»

Утратило силу на основании:
От 13.02.2019 № 610/3-с

№ 439/3-с 20.09.2017 Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе, и обязательствах  имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности в
Совете  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  и  членов  их  семей на  официальном  сайте
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» 

Внесены изменения:
 от 14.02.2018 № 497/3-с
от 05.09.2018 № 558/3-с

Утратило силу на основании: 
от 20.03.2020 № 109/4-с

№ 440/3-с 20.09.2017 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 441/3-с 20.09.2017 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
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«Кингисеппский муниципальный район»

№ 442/3-с 25.10.2017 О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  24.09.2017
года  №02/3-с  «О  формировании  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области  третьего
созыва».

Утратило силу на основании:
От 19.09.2019 № 02/4-с

Газета «Восточный берег»  № 45 
(1228) от 08.11.2017, сайт 
администрации

№ 443/3-с 25.10.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  08.12.2016
года №333/3-с «О бюджете муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».

Газета «Восточный берег»  № 44 
(1227) от 01.11.2017, сайт 
администрации

№ 444/3-с 25.10.2017 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходного
обязательства  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по исполнению полномочий сельских поселений,
в части составления проектов и исполнения бюджетов.

Газета «Восточный берег»  № 45 
(1228) от 08.11.2017, сайт 
администрации

№ 445/3-с 25.10.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  27.10.2010
года № 210/2-с «О едином налоге на вмененный доход
для  отдельных  видов  деятельности  на  территории  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

Газета «Восточный берег»  № 45 
(1228) от 08.11.2017, сайт 
администрации

№ 446/3-с 25.10.2017 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходного
обязательства  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по исполнению полномочий сельских поселений,
в  части  осуществления  муниципального  земельного
контроля на 2018 год.

Газета «Восточный берег»  № 45 
(1228) от 08.11.2017, сайт 
администрации

№ 447/3-с 25.10.2017 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  24.04.2013
года №728/2-с «Об утверждении Реестра должностей, не
отнесенных  к  должностям  муниципальной  службы  и
Положения  о  системе  оплаты  труда  работников,
замещающих  должности,  не  отнесенные  к  должностям
муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» в новой редакции».

Газета «Восточный берег»  № 45 
(1228) от 08.11.2017, сайт 
администрации
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№ 448/3-с 25.10.2017 Об  Общественной  палате  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район».

Газета «Восточный берег»  № 45 
(1228) от 08.11.2017, сайт 
администрации

№ 449/3-с 25.10.2017 Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах
контрольного  мероприятия  «Проверка  целевого  и
эффективного  использования  средств  субсидий,
выделенных в 2016 году, истекшем периоде 2017 года из
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на
финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального
задания,  субсидий на иные цели,  средств,  полученных от
оказания  услуг  на  платной  основе  в  МБУ  ДО
«Кингисеппская  ДЮСШ  «Ямбург»,  МБУ  ДО
«Кингисеппская ДЮСШ «Юность»,  МБУ ДО «ДЮСШ»г.
Ивангород.

№ 450/3-с 25.10.2017 Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах
контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной  деятельности  МБОУ
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №1»
за 2016 год».

№ 451/3-с 25.10.2017 Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах
контрольного мероприятия «Проверка деятельности МБУ
ДО «Центр творческого развития» в части формирования
муниципального  задания,  целевого  и  эффективного
использования  средств  субсидий,  предоставленных  на
возмещение нормативных затрат, связанных с исполнением
муниципального  задания,  иных  субсидий,  использования
закрепленного  муниципального  имущества,  за  2016  год.
Платные услуги».

№ 452/3-с 25.10.2017 О  создании  депутатской   рабочей  группы  по
предварительному  рассмотрению  проекта  решения  «О
бюджете  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  на  2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

№ 453/3-с 25.10.2017 О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  20.05.2015

утратило силу на основании:
от 03.12.2021 № 288/4-с

Газета «Восточный берег»  № 45 
(1228) от 08.11.2017, сайт 
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года № 141/3-с «Об утверждении Положения о правовом
регулировании  муниципальной  службы  в  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

администрации

№ 454/3-с 25.10.2017 Об  утверждении  Методики  определения  величины
арендной  платы  за  пользование  находящимися  в
муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Кингисеппский   муниципальный  район»
Ленинградской области объектами нежилого фонда.

Внесены изменения:
От 13.12.2017 № 461/3-с

Газета «Восточный берег»  № 45 
(1228) от 08.11.2017, сайт 
администрации

№ 455/3-с 25.10.2017 О  безвозмездной  передаче  имущества  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области  в  собственность  муниципального
образования  «Усть-Лужское  сельское  поселение»
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской
области.

№ 456/3-с 25.10.2017 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район».

№ 457/3-с 25.10.2017 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
"Кингисеппский муниципальный район".

№ 458/3-с 13.12.2017 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 14.10.2014 года
№  15/3-с  «Об  утверждении  состава  постоянных
депутатских комиссий Совета  депутатов муниципального
образования  «Кингисеппский   муниципальный  район»
Ленинградской области третьего созыва»

Утратило силу на основании:
от 18.10.2019 № 24/4-с

№ 459/3-с 13.12.2017 Об  утверждении   «Стратегии  социально-экономического
развития МО «Кингисеппский муниципальный район»   до
2030 года»    и  Плана по реализации Стратегии социально-
экономического  развития  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» до 2030 года

Сайт администрации

№  460/3-с 13.12.2017 Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской 
области на 2018 год

Внесены изменения:
От 04.04.2018 № 513/3-с
От 05.09.2018 № 561/3-с

Газета «Восточный берег»  № 52 
(1235) от 27.12.2017, сайт 
администрации

№ 461/3-с 13.12.2017 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский   муниципальный  район»  от  25.10.2017

Газета «Восточный берег»  № 52 
(1235) от 27.12.2017, сайт 
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года № 454/3-с  «Об утверждении Методики определения
величины      арендной     платы    за   пользование
находящимися   в   муниципальной   собственности
муниципального     образования    «Кингисеппский
муниципальный       район»   Ленинградской   области
объектами   нежилого фонда» 

администрации

№ 462/3-с 13.12.2017 Об  утверждении базовой  ставки  арендной  платы   за  1
квадратный метр нежилой площади на 2018 год  

Газета «Восточный берег»  № 52 
(1235) от 27.12.2017, сайт 
администрации

№ 463/3-с 13.12.2017 О  передаче  в дар комплектов компьютерного 
 оборудования  Старченко К.Г.  

№ 464/3-с 13.12.2017 О  передаче  в дар  комплекта компьютерного  
оборудования Тельновой К.В.  

№ 465/3-с 13.12.2017 О  мерах  социальной  поддержки  по  проезду  в
автотранспорте  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в 2018 году

Внесены изменения:
от 06.06.2018 № 532/3-с

Газета «Восточный берег»  № 52 
(1235) от 27.12.2017, сайт 
администрации

№ 466/3-с 13.12.2017 О  внесении изменений  в  решение  Совета депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный   район»  от   16.03.2017
года  №  351/3-с  «Об   утверждении   структуры  и
предельной   штатной  численности   администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  новой
редакции»

Утратило силу на основании:
от 14.02.2018 № 488/3-с

№ 467/3-с 13.12.2017 О  внесении  изменений и  дополнений  в решение Совета
депутатов  МО «Кингисеппский муниципальный  район»
от  24.04.2013  года № 728/2-с «Об  утверждении  Реестра
должностей,  не   отнесённых   к   должностям
муниципальной  службы  и  Положения  о  системе  оплаты
труда  работников,  замещающих   должности,  не
отнесённые  к   должностям   муниципальной  службы   в
органах  местного  самоуправления   МО  «Кингисеппский
муниципальный  район» в новой  редакции»

Утратило силу на основании:
от 07.12.2018 № 586/3-с

№ 468/3-с 13.12.2017 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от
24.04.2013  года  №  729/2-с  «Об  утверждении  размеров
должностных  окладов  работников,  замещающих
должности,  не отнесенные  к  должностям муниципальной
службы  в  органах  местного  самоуправления  МО
«Кингисеппский муниципальный район»,  финансируемых

Утратило силу на основании:
от 07.12.2018 № 587/3-с
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из бюджета МО  «Кингисеппский муниципальный район»

№ 469/3-с 13.12.2017 О принятии части полномочий и установлении расходных
обязательств  по  признанию  граждан  нуждающимися  в
улучшении жилищных условий и  ведению учета граждан в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях   для
предоставления  социальной  выплаты  на  приобретение
(строительство) жилого помещения на 2018 год

Внесены изменения: 
От 04.04.2018 № 511/3-с

Газета «Восточный берег»  № 52 
(1235) от 27.12.2017, сайт 
администрации

№ 470/3-с 13.12.2017 О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 15.04.2015 года
№  120/3-с  «Об  утверждении  Положения  об  учреждении
звания  «Почетный  гражданин  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области»

Газета «Восточный берег»  № 52 
(1235) от 27.12.2017, сайт 
администрации

№ 471/3-с 13.12.2017 О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 17.02.2016 года
№  220/3-с  «Об  утверждении  Положения  о  пенсии  за
выслугу  лет,  назначаемой  муниципальным  служащим  и
лицам, замещавшим  муниципальные должности, в органах
местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский  район»  и
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Газета «Восточный берег»  № 52 
(1235) от 27.12.2017, сайт 
администрации

№ 472/3-с 13.12.2017 О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  16.03.2017
года №388/3-с «Об утверждении Положения о пенсии за
выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим должности
муниципальной  службы,  доплате  к  пенсии,
устанавливаемой  лицам,  замещавшим   на  постоянной
основе  муниципальные  должности  в  органах  местного
самоуправления  МО  «Кингисеппский  район»  и  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Газета «Восточный берег»  № 52 
(1235) от 27.12.2017, сайт 
администрации

№ 473/3-с 13.12.2017 О  принятии  полномочий  контрольно-счетного  органа
сельских  поселений  по  осуществлению  внешнего
муниципального  финансового  контроля  муниципальным
образованием  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области 

Газета «Восточный берег»  № 52 
(1235) от 27.12.2017, сайт 
администрации

№ 474/3-с 13.12.2017 Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  по
исполнению  полномочий  контрольно-счетного  органа
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поселений  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового контроля на 2018 год

№ 475/3-с 13.12.2017 О  передаче  безвозмездно  (в  дар)  имущества  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  собственность
Отделу  Министерства  внутренних   дел   Российской
Федерации  по  Кингисеппскому  району  Ленинградской
области

№ 476/3-с 13.12.2017 Об  утверждении  Перспективного  Плана  работы   Совета
депутатов МО «Кингисеппский  муниципальный район» на
2018 год

Утратило силу на основании :
от 14.02.2018 № 498/3-с

№ 477/3-с 13.12.2017 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Газета «Восточный берег»  № 52 
(1235) от 27.12.2017, сайт 
администрации

№ 478/3-с 13.12.2017 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 479/3-с 13.12.2017 О формировании  конкурсной комиссии муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  по  проведению  первого  этапа
Конкурса   на  лучшую  организацию  работы
представительных  органов  местного  самоуправления
Ленинградской области по итогам 2017 года

№ 480/3-с 13.12.2017 О  бюджете муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  на  2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Внесены изменения: 
 от 04.04.2018 № 514/3-с
От 05.09.2018 № 551/3-с
От 07.12.2018 № 592/3-с

Газета «Восточный берег»  № 51 
(1234) от 20.12.2017, (текстовая часть, 
прил. 1,4,7,8,14,15)
Газета «Восточный берег»  № 52 
(1235) от 27.12.2017 (прил. 
2,5,6,16,9,10,13,11,12,3 и сообщение о 
ошибке в названии), 
сайт администрации

№ 481/3-с 13.12.2017 Об  избрании  представителя  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области в Совет представительных органов муниципальных
образований Ленинградской области при Законодательном
собрании Ленинградской области

Утратило силу на основании:
от 07.12.2018 № 596/3-с

№ 482/3-с 13.12.2017 Об  утверждении  выплаты  денежной  компенсации  за
неиспользованный   отпуск  главе  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
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№ 483/3-с 17.01.2018 О  назначении  членов  Общественной  палаты
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области от Совета
депутатов  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

Газета «Восточный берег»  № 3 (1238)
от 24.01.2018, сайт администрации

№ 484/3-с 22.01.2018 О  досрочном  прекращении  полномочий  главы
администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области 

Газета «Восточный берег»  № 3 (1238)
от 24.01.2018, сайт администрации

№ 485/3-с 22.01.2018 О  назначении  исполняющего  обязанности  главы
администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области 

Утратило силу на основании:
от 08.08.2019 № 647/3-с 

Газета «Восточный берег»  № 3 (1238)
от 24.01.2018, сайт администрации

№ 486/3-с 22.01.2018 Об утверждении условий  дополнительного соглашения о
совмещении должностей к трудовому договору Антоновой
Е.Г.

Внесены изменения:
от 13.02.2019 № 601/3-с

Газета «Восточный берег»  № 3 (1238)
от 24.01.2018, сайт администрации

№ 487/3-с 14.02.2018 Об  утверждении  отчета  главы  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  «О  результатах  деятельности  за
2017 год»

Газета «Восточный берег»  № 10 
(1245) от 14.03.2018, сайт 
администрации

№ 488/3-с 14.02.2018 Об  утверждении   структуры  и  предельной  штатной
численности   администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в новой редакции

Утратило силу на основании:
от 06.06.2018 № 534/3-с

№ 489/3-с 14.02.2018 Об утверждении  схемы  органов местного самоуправления
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в   новой
редакции

Утратило силу на основании:
от 06.06.2018 № 535/3-с 

Газета «Восточный берег»  № 9 (1244)
от 07.03.2018, сайт администрации

№ 490/3-с 14.02.2018 О   согласовании   кандидатуры   на   должность  первого
заместителя   главы  администрации МО «Кингисеппский
муниципальный   район»  по   экономике,  инвестициям  и
безопасности

№ 491/3-с 14.02.2018 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходного
обязательства МО «Кингисеппский муниципальный район»
по исполнению полномочий МО «Большелуцкое сельское
поселение»  по  организации  в  границах  поселения

Газета «Восточный берег»  № 9 (1244)
от 07.03.2018, сайт администрации
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газоснабжения  населения,  в  части  проектирования  и
строительства распределительного газопровода

№ 492/3-с 14.02.2018 Об установлении  ставки  единого  налога на вмененный
доход  для организаций  потребительской кооперации  с  1
января 2018 года

Газета «Восточный берег»  № 9 (1244)
от 07.03.2018, сайт администрации

№ 493/3-с 14.02.2018 О  предоставлении  Отделу  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  по  Кингисеппскому  району
Ленинградской  области  в  безвозмездное  пользование
нежилых помещений общей площадью 310,1 кв.м.

№ 494/3-с 14.02.2018 О внесении изменения  в  решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 14.03.2014 года
№  908/2-с  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  по   предоставлению  отдельным
категориям  граждан  услуги   «Социальное  такси»  на
территории МО «Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
От  06.06.2018  № 549/3-с

Газета «Восточный берег»  № 9 (1244)
от 07.03.2018, сайт администрации

№ 495/3-с 14.02.2018 О  предоставлении  военному  комиссариату  городов
Кингисепп  и  Сланцы,  Кингисеппского,  Волосовского  и
Сланцевского  районов  Ленинградской  области  в
безвозмездное  пользование  имущества  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
от 20.04.2018 № 528/3-с

№ 496/3-с 14.02.2018 О признании утратившим силу решения Совета  депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.03.2016
года  №  260/3-с  «Об  утверждении  Порядка  представления
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные  должности  в  Совете  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  их  супругов  и
несовершеннолетних детей»

Газета «Восточный берег»  № 9 (1244)
от 07.03.2018, сайт администрации

№ 497/3-с 14.02.2018 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 20.09.2017 года
№ 439/3-с «Об утверждении порядка размещения сведений о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц, замещающих
муниципальные  должности  в  Совете  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» и членов их семей
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Утратило силу на основании: 
от 20.03.2020 № 109/4-с

Газета «Восточный берег»  № 9 (1244)
от 07.03.2018, сайт администрации
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№ 498/3-с 14.02.2018 Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по  соблюдению
требований к должностному поведению лиц, замещающих
муниципальные  должности  в  Совете  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  лица,
замещающего  должность  главы  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» и урегулированию
конфликта интересов

Утратило силу на основании:
от 20.02.2020 № 91/4-с

Газета «Восточный берег»  № 9 (1244)
от 07.03.2018, сайт администрации

№ 499/3-с 14.02.2018 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 16.03.2017 года
№  392/3-с  «О  делегировании  представителей  от
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  в  Совет
муниципальных  образований  Ленинградской  области  в
новой редакции»

№ 500/3-с 14.02.2018 О  рекомендации  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  внести  изменения  в
муниципальную   программу  «Социальная  поддержка
отдельных  категорий  граждан  в  Кингисеппском
муниципальном районе»

№ 501/3-с 14.02.2018 О рекомендации администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»
внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
образования Кингисеппского муниципального района»

№ 502/3-с 14.02.2018 О  рекомендации  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  внести  изменения  в
муниципальную  программу  «Стимулирование
экономической  активности  в  Кингисеппском
муниципальном  районе»

№ 503/3-с 14.02.2018 О  рекомендации  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  внести  изменения  в
муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и
молодежной  политики  в  Кингисеппском  муниципальном
районе»

№ 504/3-с 14.02.2018 О рекомендации администрации МО
Кингисеппский муниципальный район»
внести изменения в муниципальную 
программу «Развитие автомобильных 
дорог в Кингисеппском муниципальном 
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районе»

№ 505/3-с 14.02.2018 О  рекомендации  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  внести  изменения  в
муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом  МО «Кингисеппский
муниципальный район»

№ 506/3-с 14.02.2018 Отчет  постоянной  депутатской   комиссии  по
законодательству и международным отношениям  за 2017
год

№ 507/3-с 14.02.2018 Об утверждении отчета о работе постоянной депутатской
комиссии по бюджету, налогам, экономике, инвестициям  и
муниципальной собственности за 2017 год

№ 508/3-с 14.02.2018 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 509/3-с 14.02.2018 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 510/3-с 04.04.2018 О внесении изменений в решение  Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный  район» от   28.12.2010
года   №  253/2-с  «Об  установлении  расходных
обязательств  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сфере
социальной защиты населения с 01.01.2011 года»

Утратило силу на основании:
 От  06.06.2018  № 549/3-с

Газета «Восточный берег»  № 15 
(1250) от 18.04.2018, сайт 
администрации

№ 511/3-с 04.04.2018 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  13.12.2017
года  №  469/3-с  «О  принятии  части  полномочий  и
установлении  расходных  обязательств  по  признанию
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий
и  ведению  учета  граждан  в  качестве  нуждающихся  в
жилых  помещениях   для  предоставления  социальной
выплаты  на  приобретение  (строительство)  жилого
помещения на 2018 год»

Газета «Восточный берег»  № 15 
(1250) от 18.04.2018, сайт 
администрации

№ 512/3-с 04.04.2018 Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана
(программы)  приватизации  имущества  муниципального

Газета «Восточный берег»  № 15 
(1250) от 18.04.2018, сайт 
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образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области за  2017 год

администрации

№ 513/3-с 04.04.2018 О внесении  изменений в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный   район»   от  13.12.2017
года    №  460/3  «Об  утверждении  Прогнозного  плана
(программы)  приватизации  имущества  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на 2018 год»

Газета «Восточный берег» № 15 
(1250) от 18.04.2018, сайт 
администрации

№ 514/3-с 04.04.2018 О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  13.12.2017
года № 480/3-с «О  бюджете муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020
годов»

Газета «Восточный берег» № 15 
(1250) от 18.04.2018, сайт 
администрации

№ 515/3-с 04.04.2018 О назначении  публичных  слушаний  в  очной форме  по
проекту  решения   «Об  исполнении  бюджета
муниципального  образования   «Кингисеппский
муниципальный  район  Ленинградской  области  за  2017
год»

Газета «Восточный берег»  № 15 
(1250) от 18.04.2018, сайт 
администрации

№ 516/3-с 04.04.2018 О  делегировании  депутатов  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  комиссию  по
подготовке  и  проведению  публичных  слушаний  в  очной
форме  по  проекту  решения   «Об  исполнении   бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район Ленинградской области за 2017 год»

№ 517/3-с 04.04.2018 О признании утратившим силу решения Совета депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный   район»    от
15.04.2015  года  № 128/3-с «Об Общественном совете по
проведению независимой оценки качества  оказания услуг
организациями  социальной  сферы,  расположенными  на
территории Кингисеппского муниципального района»

сайт администрации

№ 518/3-с 04.04.2018 Об  утверждении  стоимости  услуг,  предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории МО «Кингисеппский муниципальный район

Утратило силу на основании:
от 10.04.2019 № 620/3-с

Газета «Восточный берег»  № 15 
(1250) от 18.04.2018, сайт 
администрации

№ 519/3-с 04.04.2018 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  18.02.2015
года  №  100/3-с  «Об  утверждении  структуры  и  штатной

Утратило силу на основании:
 от 18.10.2019 № 28/4-с
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численности  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

№ 520/3-с 04.04.2018 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 20.05.2015 года №
141/3-с  «Об  утверждении  Положения  о
правовом  регулировании  муниципальной
службы  в  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

утратило силу на основании:
 от 03.12.2021 № 288/4-с

Газета «Восточный берег»  № 15 
(1250) от 18.04.2018, сайт 
администрации

№ 521/3-с 04.04.2018 О делегировании депутатов в состав  комиссии по отбору
кандидатов  на  присвоение  звания  «Почетный  гражданин
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской
области»

Утратило силу на основании:
от 25.02.2022 № 321/4-с

№ 522/3-с 04.04.2018 Отчет постоянной депутатской  комиссии 
по социальной политике и экологической 
безопасности за 2017 год

№ 523/3-с 04.04.2018 Отчет  постоянной  депутатской   комиссии  по
строительству,  транспорту,  связи  и  жилищно-
коммунальной инфраструктуре за 2017 год

№ 524/3-с 04.04.2018 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 525/3-с 04.04.2018 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 526/3-с 20.04.2018 О  ликвидации  Комитета  социальной  защиты  населения
администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области

Внесены изменения: 
от 06.06.2018 № 537/3-с
от 05.09.2018 № 557/3-с
от 11.12.2019 № 61/4-с

Газета «Восточный берег» № 16 
(1251) от 25.04.2018, сайт 
администрации

№ 527/3-с 20.04.2018 О  безвозмездной  передаче   муниципальных учреждений
социальной  защиты  населения   из  муниципальной
собственности  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области в государственную собственность Ленинградской
области

Газета «Восточный берег» № 16 
(1251) от 25.04.2018, сайт 
администрации

№ 528/3-с 20.04.2018 О признании утратившим силу решение Совета депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
14.02.2018 года № 495/3-с  «О предоставлении военному
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комиссариату  городов  Кингисепп  и  Сланцы,
Кингисеппского,  Волосовского  и  Сланцевского  районов
Ленинградской  области  в  безвозмездное  пользование
имущества МО «Кингисеппский муниципальный район»

№ 529/3-с 20.04.2018 О досрочном прекращении полномочий заместителя главы
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

№ 530/3-с 06.06.2018 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  24.09.2014  года  №  02/3-с  «О
формировании Совета депутатов муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области третьего созыва»

Утратило силу на основании:
От 19.09.2019 № 02/4-с

Газета «Восточный берег»  № 24 
(1259) от 20.06.2018
 сайт администрации

№ 531/3-с 06.06.2018 Об  избрании  заместителя  главы
муниципального     образования «Кингисеппский
муниципальный район»   Ленинградской области

Утратило силу на основании:
От19.09.2019 № 05/4-с

Газета «Восточный берег»  № 24 
(1259) от 20.06.2018
 сайт администрации

№ 532/3-с 06.06.2018 О внесении изменений и дополнений  в
решение Совета депутатов МО  «Кингисеппский
муниципальный   район»   от   13.12.2017   года
№  465/3-с  «О  мерах  социальной  поддержки  по
проезду  в  автотранспорте  на  территории   МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  2018
году»

Газета «Восточный берег» № 24 
(1259) от 20.06.2018

сайт администрации

№ 533/3-с 06.06.2018 Об исполнении   бюджета      муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области за 2017 год

Газета «Восточный берег»  № 24 
(1259) от 20.06.2018
сайт администрации

№ 534/3-с 06.06.2018 Об  утверждении     структуры     и предельной
штатной    численности    администрации МО
«Кингисеппский   муниципальный  район»  в
новой редакции

Утратило силу на основании:
 от 10.04.2019 № 618/3-с

№ 535/3-с 06.06.2018 Об  утверждении   схемы   органов  местного
самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в  новой редакции

Утратило силу на основании: 
от 10.04.2019 № 619/3-с

№ 536/3-с 06.06.2018 О согласовании  кандидатуры  на  должность
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заместителя   главы  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный район»
по строительству

№ 537/3-с 06.06.2018 О внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  20.04.2018  года  №526/3-с  «О
ликвидации  Комитета  социальной  защиты
населения  администрации  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области»

Газета «Восточный берег»  № 24 
(1259) от 20.06.2018
сайт администрации

№ 538/3-с 06.06.2018 О     внесении      изменений    в     решение
Совета  депутатов   МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  05.06.2013  года  №
742/2-с  «Об  установлении  расходных
обязательств  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»,
возникающих  при  исполнении  отдельных
государственных  полномочий  Ленинградской
области по опеке и попечительству,  социальной
поддержке  детей-сирот и детей,  оставшихся  без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ленинградской области с 01.01.2013 года»

Газета «Восточный берег»  № 24 
(1259) от 20.06.2018
сайт администрации

№ 539/3-с 06.06.2018 О  предоставлении  МКУ  «Служба  городского
хозяйства»  в   безвозмездное  пользование
нежилых  помещений  общей  площадью  257,9
кв.м.

№ 540/3-с 06.06.2018 Об   утверждении    перечня    имущества,
находящегося   в   казне   муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, предлагаемого к
передаче  из  муниципальной  собственности
муниципального  образования  «Кингисеппский

Внесены изменения:
от 13.02.2019 № 615/3-с 
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муниципальный район» Ленинградской области в
государственную  собственность  Ленинградской
области

№ 541/3-с 06.06.2018 О  передаче  имущества      муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области  в  собственность
муниципальному  образованию  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский     муниципальный
район» Ленинградской области

№ 542/3-с 06.06.2018 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район»

№ 543/3-с 06.06.2018 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район»

№ 544/3-с 06.06.2018 О  досрочном  освобождении  от  должности
председателя  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Газета «Восточный берег»  № 24 
(1259) от 20.06.2018
сайт администрации

№ 545/3-с 06.06.2018 О  возложении  обязанностей  председателя
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Утратило силу на основании:
от 13.02.2019 № 612/3-с

сайт администрации

№ 546/3-с 06.06.2018 Об  обращении  к  Губернатору  Ленинградской
области  с  ходатайством  о  присвоении  поселку
Ивановское  МО  «Пустомержское  сельское
поселение» почетного звания «Населенный пункт
воинской доблести»

сайт администрации

№ 547/3-с 06.06.2018 О безвозмездной   передаче    легкового
автомобиля в собственность муниципального
образования «Фалилеевское сельское поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
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№ 548/3-с 06.06.2018 О    безвозмездной   передаче   легкового
автомобиля в собственность     муниципального
образования  «Нежновское  сельское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

№ 549/3-с 06.06.2018 О  признании  утратившими  силу     отдельных
решений  Совета  депутатов
муниципального образования     «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

Газета «Восточный берег» № 24 
(1259) от 20.06.2018
сайт администрации

№ 550/3-с 05.09.2018 Об утверждении Положения о порядке 
назначения, организации и проведения 
публичных слушаний, а также учета мнения 
граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 

Внести изменения:
от 10.02.2021 № 190/4-с
от 28.04.2021 № 219/4-с

Газета «Восточный берег» № 37(1272)
от 19.09.2018
сайт администрации

№ 551/3-с 05.09.2018 О внесении изменений  в решение Совета депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
13.12.2017   года  №  480/3-с  «О   бюджете
муниципального   образования   «Кингисеппский
муниципальный район»  Ленинградской  области  на
2018  год и на плановый период 2019 и 2020  годов»

Газета «Восточный берег» № 36(1271)
от 12.09.2018
сайт администрации

№ 552/3-с 05.09.2018 О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту
бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  2019  год  и  на  плановый
период 2020 и 2021 годов

Газета «Восточный берег»  № 
37(1272) от 19.09.2018
сайт администрации

№ 553/3-с 05.09.2018 О  делегировании  депутатов  в  состав  комиссии  по
подготовке  и  проведению  публичных  слушаний  по
проекту   бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
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Ленинградской  области  на  2019  год  и  плановый
период 2020 и 2021 годов

№ 554/3-с 05.09.2018 О  создании  депутатской  рабочей  группы  по
предварительному  рассмотрению  проекта   бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ 555/3-с 05.09.2018 О  передаче  в  дар  ноутбука  Государственному
бюджетному  учреждению  дополнительного
образования  «Детский  оздоровительно-
образовательный  центр  «Россонь»  имени  Юрия
Антоновича Шадрина» 

№ 556/3-с 05.09.2018 Об  установлении  ежемесячной  надбавки  к
должностному окладу за выслугу лет Сергееву А.И.,
главе  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

Утратило силу на основании:
От 19.09.2019 № 17/3-с

№ 557/3-с 05.09.2018 О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
20.04.2018 года № 526/3-с «О ликвидации Комитета
социальной  защиты  населения  администрации
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области»

Утратило силу на основании:
от 16.09.2020№ 151/4-с

Газета «Восточный берег»  № 
37(1272) от 19.09.2018
сайт администрации

№ 558/3-с 05.09.2018 О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
20.09.2017 года № 439/3-с «Об утверждении порядка
размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  лиц, замещающих  муниципальные
должности в Совете депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  членов  их  семей  на
официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Утратило силу на основании: 
от 20.03.2020 № 109/4-с

Газета «Восточный берег» № 37(1272)
от 19.09.2018
сайт администрации
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№ 559/3-с 05.09.2018 О     передаче   имущества      муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской  области  в  собственность
муниципального  образования  «Кингисеппское
городское       поселение»      муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

Газета «Восточный берег» № 37(1272)
от 19.09.2018
сайт администрации

№ 560/3-с 05.09.2018 О  безвозмездной  передаче  земельных  участков
сельскохозяйственного  назначения  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской  области  в  собственность
муниципального  образования  «Нежновское  сельское
поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Газета «Восточный берег»  № 
37(1272) от 19.09.2018
сайт администрации

№ 561/3-с 05.09.2018 О     внесении    изменений     в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от 13.12.2017 года № 460/3-с «Об утверждении
Прогнозного  плана  (программы)   приватизации
имущества      муниципального       образования
«Кингисеппский       муниципальный     район»
Ленинградской области на 2018 год»

Газета «Восточный берег»  № 
37(1272) от 19.09.2018
сайт администрации

№ 562/3-с 05.09.2018 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»

№ 563/3-с 05.09.2018 Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 564/3-с 17.10.2018 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 16.04.2014 года № 914/2-с
«Об  установлении  расходных  обязательств
муниципального  образования  «Кингисеппский

Газета «Восточный берег»  № 
43(1278) от 31.10.2018
сайт администрации
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муниципальный район» в сфере образования»
№ 565/3-с 17.10.2018 Об утверждении Порядка  проведения общественных

обсуждений  по  определению    границ  территорий,
прилегающих к некоторым организациям и объектам,
на  которых  не   допускается  розничная  продажа
алкогольной  продукции,  на  территории
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области»

Газета «Восточный берег»  № 
43(1278) от 31.10.2018
сайт администрации

№ 566/3-с 17.10.2018 О внесении изменений  в  решение  Совета  депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
15.04.2015  года  №  120/3-с  «Об  утверждении
Положения  об  учреждении  звания  «Почетный
гражданин Кингисеппского муниципального  района
Ленинградской области»

Газета «Восточный берег» № 43(1278)
от 31.10.2018
сайт администрации

№ 567/3-с 17.10.2018 О  внесении  изменений и  дополнений  в решение
Совета  депутатов   МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  24.04.2013  года № 728/2-
с  «Об   утверждении   Реестра   должностей,  не
отнесённых  к  должностям  муниципальной  службы
и  Положения  о  системе  оплаты труда работников,
замещающих   должности,  не   отнесённые  к
должностям   муниципальной  службы   в  органах
местного  самоуправления   МО  «Кингисеппский
муниципальный  район» в новой  редакции»

Газета «Восточный берег»  № 
43(1278) от 31.10.2018
сайт администрации

№ 568/3-с 17.10.2018 О  принятии  в  собственность  МО  «Кингисеппский
муниципальный   район»     имущества    от   МО
«Кингисеппское городское поселение» 

сайт администрации

№ 569/3-с 17.10.2018 О     передаче   имущества      муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской  области  в  собственность
муниципального  образования  «Кингисеппское
городское       поселение»      муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

сайт администрации
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№ 570/3-с 17.10.2018 Об утверждении Положения о главе муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

Газета «Восточный берег» № 43(1278)
от 31.10.2018
сайт администрации

№ 571/3-с 17.10.2018 О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту
Устава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Газета «Восточный берег»  № 
42(1277) от 24.10.2018
сайт администрации

№ 572/3-с 17.10.2018 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»

сайт администрации

№ 573/3-с 17.10.2018 Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

сайт администрации

№ 574/3-с 17.10.2018 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  сотрудникам  ОМВД  по  Кингисеппскому
району ЛО

сайт администрации

№ 575/3-с 17.10.2018 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  сотрудникам
ОМВД по Кингисеппскому району ЛО

сайт администрации

№ 576/3-с 07.12.2018 Об  установлении  расходных  обязательств   МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по  созданию
условий  для  предоставления  транспортных  услуг
населению  и  организации   транспортного  обслуживания
населения в границах Кингисеппского района

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)

№ 577/3-с 07.12.2018 О внесении изменений  в  решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 18.02.2015 года
№  93/3-с  «Об  утверждении  Положения  о  комитете  по
управлению  имуществом  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области (в новой редакции)»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)

№ 578/3-с 07.12.2018 Об  установлении  коэффициента  наличия/отсутствия
инженерных  коммуникаций  и  типа  подъездных   путей
(Кио)  при  определении  размера   арендной  платы  за
использование  земельных  участков,   государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)
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предоставленных  без  проведения  торгов,  расположенных
на  территории  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области

№ 579/3-с 07.12.2018 Об  утверждении базовой  ставки  арендной  платы   за  1
квадратный метр нежилой площади на 2019 год

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)
№ 580/3-с 07.12.2018 Об  утверждении  Прогнозного  плана  (программы)

приватизации     муниципального     имущества
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год

Внесены изменения 
От 13.02.2019 № 608/3-с
От 10.04.2019 № 623/3-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)

№ 581/3-с 07.12.2018 О  принятии  в  собственность  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  проектной документации

Сайт администрации

№ 582/3-с 07.12.2018 О  передаче  в дар комплекта 
компьютерного  оборудования 
Лутиковой А.А.  

Сайт администрации

№ 583/3-с 07.12.2018 О  принятии  полномочий  контрольно-счетного  органа
сельских  поселений  по  осуществлению  внешнего
муниципального  финансового  контроля  муниципальным
образованием  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)

№ 584/3-с 07.12.2018 Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  по
исполнению  полномочий  контрольно-счетного  органа
поселений  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового контроля на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)

№ 585/3-с 07.12.2018 О признании утратившим силу решения Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.11.2015
года  №  192/3-с  «Об  утверждении  Порядка  рассмотрения
проектов  муниципальных  программ  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  предложений  о  внесении
изменений  в  муниципальные  программы  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Советом
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации
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№ 586/3-с 07.12.2018 О  внесении  изменений  в решение Совета депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный  район»  от   24.04.2013
года № 728/2-с «Об  утверждении  Реестра  должностей, не
отнесенных  к  должностям  муниципальной  службы  и
Положения   о   системе   оплаты  труда  работников,
замещающих  должности,  не  отнесенные к   должностям
муниципальной  службы   в  органах  местного
самоуправления   МО  «Кингисеппский   муниципальный
район» в новой  редакции»

П.1 утратил силу на основании:
 от 20.02.2020 № 89/4-С

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)

№ 587/3-с 07.12.2018 О  внесении  изменений  в решение Совета депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный  район»  от   24.04.2013
года № 729/2-с «Об  утверждении  размеров  должностных
окладов   работников,  замещающих  должности,   не
отнесенные   к   должностям  муниципальной  службы  в
органах  местного самоуправления   МО «Кингисеппский
муниципальный  район»,  финансируемых из  бюджета МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»

П.1 утратил силу на основании:
 от 20.02.2020 № 90/4-с 

Утратило силу на основании:
От 28.07.2021 № 240/4-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)

№ 588/3-с 07.12.2018 Об  установлении  платы  за  проезд  в  автотранспорте
отдельных  категорий  граждан,  проживающих  на
территории муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» в 2019 году

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)

№ 589/3-с 07.12.2018 О принятии части полномочий и установлении расходных
обязательств  по  признанию  граждан  нуждающимися  в
улучшении жилищных условий, ведению учета граждан в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  в  целях
предоставления  социальной  выплаты  на  приобретение
(строительство)  жилого  помещения  в  рамках  жилищных
программ,  а  также  по  подготовке  пакета  документов,
необходимых для предоставления социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения на 2019
год

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)

№ 590/3-с 07.12.2018 О  бюджете муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Внесены изменения: 
от 10.04.2019 № 627/3-с
От 28.08.2019 № 659/3-с
От 11.12.2019 № 67/4-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

12.12.2018 № 49 (1284)

№ 591/3-с 07.12.2018 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходного
обязательства МО «Кингисеппский муниципальный район»
по исполнению полномочий  сельских  поселений в части

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)
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составления проектов бюджетов и исполнения бюджетов
№ 592/3-с 07.12.2018 О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  13.12.2017
года  №  480/3-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  2018   год  и  на  плановый
период 2019 и 2020  годов»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

12.12.2018 № 49 (1284)

№ 593/3-с 07.12.2018 Об  утверждении  Перспективного  Плана  работы   Совета
депутатов МО «Кингисеппский  муниципальный район» на
2019 год

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  от

19.12.2018 № 50 (1285)
№ 594/3-с 07.12.2018 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район»
Сайт администрации

№ 595/3-с 07.12.2018 О формировании  конкурсной комиссии муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  по  проведению  первого  этапа
Конкурса   на  лучшую  организацию  работы
представительных  органов  местного  самоуправления
Ленинградской области по итогам 2018 года

Сайт администрации

№ 596/3-с 07.12.2018 Об  избрании  представителя  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области в Совет представительных органов муниципальных
образований Ленинградской области при Законодательном
собрании Ленинградской области

Утратило силу на основании:
 от 18.10.2019 № 40/4-с

Сайт администрации

№ 597/3-с 07.12.2018 Об  установлении  ежемесячной  процентной  надбавки  к
должностному  окладу  за  работу  со  сведениями,
составляющими  государственную  тайну  главе
муниципального  образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  Сергееву
А.И.

Утратило силу на основании:
 от 10.04.2019 № 629/3-с

№ 598/3-с 07.12.2018 О  принятии  Устава  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области

С отметкой Минюста
опубликовано:

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  от
03.04.2019 № 13 (1299)

№ 599/3- 21.01.2019 Об   уполномоченных  органах   местного Сайт администрации
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с самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»   по  реализации
Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-
ФЗ  «О концессионных соглашениях»

Газета «Восточный берег»  от
23.01.2019 № 3 (1289)

№ 600/3-с 13.02.2019 О  внесении изменений в решение Совета  депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 15.04.2015 года
№  120/3-с  «Об  утверждении  Положения  об  учреждении
звания  «Почетный   гражданин  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области 

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  от
20.02.2019 № 7 (1293)

№ 601/3-с 13.02.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   от  22.01.2018
года № 486/3-с «Об утверждении условий дополнительного
соглашения   о  совмещении   должностей  к  трудовому
договору Антоновой Е.Г.»

Сайт администрации

№ 602/3-с 13.02.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 08.02.2012 года
№  506/2-с  «Об  установлении  расходных  обязательств
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  по  исполнению  отдельного
государственного полномочия  Ленинградской области по
выплате  компенсации  части  платы  за  присмотр  уход  за
ребенком  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
основную  образовательную  программу  дошкольного
образования в Кингисеппском районе»

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  от
20.02.2019 № 7 (1293)

№ 603/3-с 13.02.2019 Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана
(программы) приватизации имущества МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  за   2018
год

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  от
20.02.2019 № 7 (1293)

№ 604/3-с 13.02.2019 Об  определении  границ  территорий,    прилегающих  к
некоторым  организациям    и  объектам,  на  которых  не
допускается   розничная продажа алкогольной продукции
на  территории  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области

Внесены изменения:
 от 05.06.2019 № 633/3-с
От 21.04.2022 № 331/4-с

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  от
27.02.2019 № 8 (1294)

№ 605/3-с 13.02.2019 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходного
обязательства МО «Кингисеппский муниципальный район»
по исполнению полномочий МО «Большелуцкое сельское
поселение»  по  организации  в  границах  поселения

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  от
20.02.2019 № 7 (1293)
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газоснабжения  населения,  в  части  проектирования  и
строительства распределительного газопровода

№ 606/3-с 13.02.2019 О  принятии  полномочий  и  установлении  расходного
обязательства  муниципального   образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  по  исполнению  полномочий  по  осуществлению
муниципального  жилищного  контроля  на  территориях
сельских  поселений,  входящих  в  состав  МО
«Кингисеппский  муниципальный район» на 2019 год

Внесены изменения: 
от 28.08.2019 № 654/3-с

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  от
20.02.2019 № 7 (1293)

№ 607/3-с 13.02.2019 О предоставлении  Отделу  Министерства внутренних   дел
Российской  Федерации  по  Кингисеппскому  району
Ленинградской  области  в  безвозмездное  пользование
нежилых помещений общей площадью 310,1 кв.м.

Сайт администрации

№ 608/3-с 13.02.2019 О   внесении   изменений   и    дополнений    в решение
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»   от  07.12.2018  №  580/3-с   «Об  утверждении
Прогнозного  плана  (программы)   приватизации
муниципального      имущества    муниципального
образования   «Кингисеппский   муниципальный  район»
Ленинградской  области на 2019 год»

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  от
20.02.2019 № 7 (1293)

№ 609/3-с 13.02.2019 О  принятии  полномочия  и  установлении  расходного
обязательства  МО   «Кингисеппский  муниципальный
район»  по  исполнению  полномочия  по  осуществлению
муниципального  земельного  контроля  в  границах  МО
«Город Ивангород» на 2019 год

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  от
20.02.2019 № 7 (1293)

№ 610/3-с 13.02.2019 Об  утверждении  состава  комиссии  по  соблюдению
требований к должностному поведению лиц, замещающих
муниципальные  должности  в  Совете  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  лица,
замещающего  должность  главы  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» и урегулированию
конфликта интересов

Утратило силу на основании:
 от 18.10.2019 № 37/4-с

Сайт администрации

№ 611/3-с 13.02.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 16.03.2017 года
№  392/3-с  «О  делегировании  представителей  от
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  в  Совет
муниципальных  образований  Ленинградской  области  в
новой редакции»

Сайт администрации
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№ 612/3-с 13.02.2019 О  назначении  на  должность  председателя  Контрольно–
счетной  палаты  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области

Сайт администрации

№ 613/3-с 13.02.2019 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

Сайт администрации

№ 614/3-с 13.02.2019 Об  объявлении  Благодарности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации

№ 615/3-с 13.02.2019 О   внесении   изменений   и    дополнений    в решение 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный  
район»  от 06.06.2018 года № 540/3-с  «Об утверждении 
перечня   имущества, находящегося   в   казне 
муниципального образования «Кингисеппский    
муниципальный       район» Ленинградской     области,   
предлагаемого    к передаче   из   муниципальной     
собственности муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в государственную собственность Ленинградской 
области»

Сайт администрации

616/3-с 10.04.2019 Об  утверждении  отчета  главы
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области «О результатах деятельности за 2018
год»

Газета «Восточный берег»  18 (1304)
от 08.05.2019

617/3-с 10.04.2019 Об  утверждении  отчета  исполняющего
обязанности  главы  администрации
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области «О результатах своей деятельности и
деятельности  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  за
2018 год»

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  16 (1302)
от 24.04.2019

618/3-с 10.04.2019 Об  утверждении   структуры  и  предельной
штатной  численности   администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в
новой редакции

Утратило силу на основании:
 от 08.08.2019 № 645/3-с

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  16 (1302)
от 24.04.2019
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619/3-с 10.04.2019 Об  утверждении   схемы   органов  местного
самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в  новой редакции

Утратило силу на основании:
 от 08.08.2019 №644/3-с

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  16 (1302)
от 24.04.2019

620/3-с 10.04.2019 Об  утверждении  стоимости  услуг,
предоставляемых  согласно  гарантированному
перечню услуг по погребению на территории МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
от 20.03.2020 № 112/4-с

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  16 (1302)
от 24.04.2019

621/3-с 10.04.2019 О  внесении  изменений  и  дополнений  в
решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от
26.12.2012  года  №  654/2-с  «Об  утверждении
Положения  о  Комитете  по  образованию
администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  16 (1302)
от 24.04.2019

622/3-с 10.04.2019 О    согласовании   принятия  в   собственность
муниципального   образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  имущества   от
муниципального     образования
«Кингисеппское      городское        поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области

Сайт администрации

623/3-с 10.04.2019 О   внесении   изменений   и    дополнений    в
решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный  район»  от
07.12.2018  года  №  580/3-с   «Об  утверждении
Прогнозного  плана  (программы)
приватизации   муниципального     имущества
муниципального  образования
«Кингисеппский   муниципальный  район»
Ленинградской  области  на 2019 год»

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  15 (1301)
от 17.04.2019

624/3-с 10.04.2019 О     предоставлении  Частному Сайт администрации
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профессиональному  образовательному
учреждению  «Ивангородский  гуманитарно-
технический  колледж»  в  безвозмездное
пользование  здания  детского  сада  №  21  с
пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой,
узлом  учета,   хозяйственным  сараем,
ограждением,  террасой,  по  адресу:
Ленинградская  область,  Кингисеппский
район, г.Кингисепп, микрорайон Касколовка,
д.б/н

625/3-с 10.04.2019 Об    утверждении    перечня    имущества,
находящегося     в    казне     муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, предлагаемого
к    передаче   из    муниципальной
собственности   муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  в  государственную
собственность Ленинградской области 

Внесены изменения: 
 от05.06.2019  № 637/3-с
От 08.08.2019 № 651/3-с

Сайт администрации

626/3-с 10.04.2019 О назначении публичных слушаний в очной
форме по проекту решения  «Об исполнении
бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области за 2018 год»

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  16 (1302)
от 24.04.2019

627/3-с 10.04.2019 О  внесении  изменений   в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 07.12.2018  года №
590/3-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2019  год и на плановый период
2020 и 2021  годов»

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  15 (1301)
от 17.04.2019
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628/3-с 10.04.2019 О делегировании депутатов Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район»
в  комиссию  по  подготовке  и  проведению
публичных  слушаний  в  очной  форме  по
проекту решения  «Об исполнении  бюджета
муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район
Ленинградской области за 2018 год»

Сайт администрации

629/3-с 10.04.2019 О  признании  утратившим  силу  решения
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от  07.12.2018 года  №
597/3-с  «Об  установлении  ежемесячной
процентной надбавки к должностному окладу
за  работу  со  сведениями,  составляющими
государственную тайну главе муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области Сергееву А.И.»

Сайт администрации

630/3-с 10.04.2019 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

Сайт администрации

631/3-с 10.04.2019 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

632/3-с 10.04.2019 Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной
палаты  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный   район»
Ленинградской  области  о  деятельности  за
2018 год

Сайт администрации

Газета «Восточный берег»  16 (1302)
от 24.04.2019
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633/3-с 05.06.2019 О  внесении  изменений   в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  от 13.02.2019 года №
604/3-с  «Об  определении  границ  территорий,
прилегающих  к  некоторым  организациям   и
объектам,  на  которых  не  допускается
розничная продажа алкогольной продукции на
территории  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»

Сайт администрации

Газета «Восточный берег» №   24
(1310) от 19.06.2019

634/3-с 05.06.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 31.05.2012 года №
567/2-с  «Об  утверждении  Положения  о
бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области» (в новой редакции)» 

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   24

(1310) от 19.06.2019

635/3-с 05.06.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 23.08.2011 года    №
386/2-с  «Об  утверждении  Положения  «О
порядке проведения публичных слушаний по
проекту  решения  о  бюджете  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и
проекту  решения  об  утверждении  годового
отчета  об  исполнении  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   24

(1310) от 19.06.2019

636/3-с 05.06.2019 Об   исполнении  бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области за 2018 год 

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   24

(1310) от 19.06.2019
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637/3-с 05.06.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  10.04.2019   года
№  625/3-с    «Об   утверждении   перечня
имущества,  находящегося  в  казне
муниципального  образования
«Кингисеппский     муниципальный   район»
Ленинградской     области,   предлагаемого  к
передаче    из    муниципальной
собственности муниципального   образования
«Кингисеппский  муниципальный    район»
Ленинградской   области  в  государственную
собственность Ленинградской области»

Сайт администрации

638/3-с 05.06.2019 О  безвозмездной  передаче  земельных
участков  муниципального  образования
«Кингисеппский  район»  Ленинградской
области  в  собственность   муниципального
образования  «Котельское  сельское
поселение»   муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Внесены изменения: 
от 24.03.2021 № 208/4-с

Сайт администрации

639/3-с 05.06.2019 О  признании  утратившим  силу  решения
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.11.2016 года №
330/3-с  «О  выдвижении  кандидата  в  состав
Молодежного  парламента   Ленинградской
области»

Сайт администрации

640/3-с 05.06.2019 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

Сайт администрации

641/3-с 05.06.2019 Об  объявлении  Благодарности  Совета Сайт администрации
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депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

642/3-с 05.06.2019 Об утверждении Положения о порядке реализации
правотворческой  инициативы  граждан  в
муниципальном  образовании  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   24

(1310) от 19.06.2019

643/3-с 05.06.2019 Об  одобрении  предложения  о  присвоении
безымянному  мысу  бухты  Гакково,
расположенному  на  территории
муниципального  образования  «Усть-Лужское
сельское  поселение»  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской
области  наименования:  «мыс  имени  Измаила
Зайдулина»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   24

(1310) от 19.06.2019

644/3-с 08.08.2019 Об  утверждении   схемы   органов  местного
самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Утратило силу на основании: 
от 11.12.2019 № 53/4-с 

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   32

(1318) от 14.08.2019

645/3-с 08.08.2019 Об утверждении  структуры администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
 от 11.12.2020 № 52/4-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   32

(1318) от 14.08.2019

646/3-с 08.08.2019 О согласовании кандидатуры на должность 
первого заместителя главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район», 
председателя  комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
экологии

Сайт администрации

647/3-с 08.08.2019 О  досрочном  прекращении  полномочий
исполняющего  обязанности  главы
администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   32

(1318) от 14.08.2019

648/3-с 08.08.2019 О  назначении   исполняющего   обязанности Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   32
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главы  администрации  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области

(1318) от 14.08.2019

649/3-с 08.08.2019 Об  утверждении  условий   дополнительного
соглашения  о  совмещении  должностей  к
трудовому договору Запалатского Ю.И.

650/3-с 08.08.2019 О  внесении   изменений   в     решение   Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  от   08.12.2016 года №
347/3-с   «О    предоставлении     ГБУЗ
«Кингисеппская  МБ»   в   безвозмездное
пользование помещений»

Сайт администрации

651/3-с 08.08.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  10.04.2019 года  №
625/3-с    «Об   утверждении   перечня
имущества,  находящегося  в  казне
муниципального  образования
«Кингисеппский    муниципальный   район»
Ленинградской     области,   предлагаемого   к
передаче    из    муниципальной
собственности  муниципального   образования
«Кингисеппский   муниципальный    район»
Ленинградской  области  в  государственную
собственность Ленинградской области»

Сайт администрации

652/3-с 08.08.2019 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

653/3-с 08.08.2019 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

654/3-с 28.08.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 13.02.2019 года №

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   35

(1321) от 04.09.2019
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606/3-с  «О  принятии  полномочий  и
установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  по  исполнению
полномочий  по  осуществлению
муниципального  жилищного  контроля  на
территориях сельских поселений, входящих в
состав МО «Кингисеппский  муниципальный
район» на 2019 год»

655/3-с 28.08.2019 О признании утратившим силу решения  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  28.06.2016  года  №  292/3-с  «Об
установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
исполнению  отдельных  полномочий  в  области
земельных  отношений,  отнесенных  к
полномочиям  органов  государственной  власти
Ленинградской области»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   35

(1321) от 04.09.2019

656/3-с 28.08.2019 Об  установлении  коэффициента  развития  (Кр),
применяемого для определения размера арендной
платы  за  использование  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, расположенных на территории МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,
предоставленных без проведения торгов, для вида
разрешенного использования земельных участков
«среднеэтажное  и  многоэтажное  жилищное
строительство»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   35

(1321) от 04.09.2019

657/3-с 28.08.2019 О  передаче  осуществленных  капитальных
вложений  муниципальному  образованию
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район» Ленинградской области,

Сайт администрации
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финансовое  обеспечение  которых
осуществлялось  за  счет  средств  иных
межбюджетных  трансфертов,  выделяемых  из
бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское городское поселение»

658/3-с 28.08.2019 О  передаче  осуществленных  капитальных
вложений  муниципальному  образованию
«Пустомержское  сельское  поселение»
Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской  области,  финансовое
обеспечение  которых осуществлялось  за  счет
средств бюджета муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  и  субсидий,
выделяемых  из  бюджета  Ленинградской
области

Сайт администрации

659/3-с 28.08.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 07.12.2018 года №
590/3-с  «О  бюджете   муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 год»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   35

(1321) от 04.09.2019

660/3-с 28.08.2019 Об обращении к Губернатору Ленинградской
области  с  ходатайством о  присвоении  городу
Кингисеппу почетного звания Ленинградской
области «Город воинской доблести»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» №   35

(1321) от 04.09.2019

661/3-с 28.08.2019 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

662/3-с 28.08.2019 О  денежном  поощрении  главы  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  за
счет  средств  дотации из  областного  бюджета
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Ленинградской  области  за  достижение
наилучших  результатов  социально-
экономического  развития  Ленинградской
области за 2018 год
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