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

четвертого созыва (2019 – 2024 гг.)

№ п/п Дата
принятия
решения

Название решения Внесение изменений/отмена Опубликование (обнародование)

№ 1/4-с 19.09.2019 Об  утверждении  Регламента  первого  заседания  Совета
депутатов муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области
четвертого созыва

№ 02/4-с 19.09.2019 О формировании Совета депутатов
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва

Изменения:  
11.12.2019 № 49/4-с
20.03.2020 № 100/4-с
13.08.2020 №141/4-с
02.12.2020 № 167/4-с
10.02.2021 № 189/4-с
24.03.2021 № 199/4-с
28.04.2021 № 218/4-с

Газета «Восточный берег» от 
25.09.2019 № 38 (1324)

Сайт администрации

№ 3/4-с 19.09.2019 О регистрации депутатской фракции  Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в Совете 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
четвертого созыва

Изменения:

24.03.2021 № 207/4-с

Газета «Восточный берег» от 
25.09.2019 № 38 (1324)

Сайт администрации

№ 4/4-с 19.09.2019 Об избрании главы муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской

области

Газета «Восточный берег» от 
25.09.2019 № 38 (1324)

Сайт администрации

№ 5/4-с 19.09.2019 Об избрании заместителя главы МО «Кингисеппский
муниципальный район»  

Утратило силу на основании:

20.03.2020 № 101/4-с

Газета «Восточный берег» от 
25.09.2019 № 38 (1324)

Сайт администрации



№ 6/4-с 19.09.2019 О денежных выплатах Сергееву А.И., замещавшему
должность главы МО «Кингисеппский муниципальный

район», в связи с прекращением полномочий 

№7/4-с 19.09.2019 О признании утратившими силу некоторых
решений Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район»
№ 8/4-с 19.09.2019 Об утверждении размера должностного оклада и размера

доплат к должностному окладу главы МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
28.07.2021 № 241/4-с

№ 9/4-с 19.09.2019 Об утверждении  Положения о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации

муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район»  Ленинградской области

Газета «Восточный берег» от 
25.09.2019 № 38 (1324)

Сайт администрации

№ 10/4-с 19.09.2019 Об объявлении конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области

Газета «Восточный берег» от 
25.09.2019 № 38 (1324)

Сайт администрации

№ 11/4-с 19.09.2019 О назначении членов конкурсной комиссии в состав
конкурсной комиссии для проведения конкурса на

замещение должности главы администрации
муниципального образования «Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской области

Газета «Восточный берег» от 
25.09.2019 № 38 (1324)

Сайт администрации

№ 12/4-с 19.09.2019 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

№ 13/4-с 19.09.2019 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

№ 14/4-с 18.10.2019 О  назначении  на  должность  главы Газета «Восточный берег» от 
23.10.2019 № 42 (1328)



администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Сайт администрации

№ 15/4-с 18.10.2019 О досрочном освобождении от должности 
председателя Контрольно-счетной палаты МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Газета «Восточный берег» от 
30.10.2019 № 43 (1329)

Сайт администрации

№ 16/4-с 18.10.2019 О назначении на должность председателя 
Контрольно–счетной палаты муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области

Газета «Восточный берег» от
23.10.2019 № 42 (1328)

Сайт администрации

№ 17/4-с 18.10.2019 Об утверждении Регламента Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской 
области

Газета «Восточный берег» от 
23.10.2019 № 43 (1329)

Сайт администрации

№18/4-с 18.10.2019 Об утверждении Положения о постоянных 
комиссиях Совета депутатов муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области

Газета «Восточный берег» от 
23.10.2019 № 43 (1329)

Сайт администрации

№19/4-с 18.10.2019 Об утверждении состава постоянной комиссии
по  бюджету,  экономике,  земельным  и
имущественным  вопросам  Совета  депутатов
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области четвертого созыва

Изменения:
24.03.2021 № 204/4-с

№ 20/4-с 18.10.2019 Об утверждении состава постоянной комиссии
по  строительству,  транспорту,  связи  и
жилищно-коммунальной  инфраструктуре
Совета  депутатов  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район»  Ленинградской  области  четвертого

Изменения: 
24.03.2021 № 205/4-с
28.04.2021 № 225/4-с



созыва

№21/4-с 18.10.2019 Об утверждении состава постоянной комиссии
по  социальной  политике  и  экологической
безопасности  Совета  депутатов
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район» Ленинградской
области четвертого созыва

Изменения: 
11.12.2019 № 50/4-с
02.12.2020 № 168/4-с

№22/4-с 18.10.2019 Об утверждении состава постоянной комиссии
по  законодательству,   международным
отношениям  и  депутатской  этике  Совета
депутатов  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области четвертого созыва

Изменения: 
от 11.12.2020 № 51/4-с
от 16.09.2020 № 155/4-с
от 24.03.2021 № 203/4-с

№ 23/4-с 18.10.2019 Об утверждении председателей постоянных 
комиссий Совета депутатов муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области четвертого 
созыва

Изменения:
 24.03.2021 № 206/4-с

Газета «Восточный берег» от 
23.10.2019 № 43 (1329)

Сайт администрации

№ 24/4-с 18.10.2019 О признании утратившими силу некоторых 
решений Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

№ 25/4-с 18.10.2019 Об  установлении  ежемесячной  надбавки  к
должностному  окладу  за  выслугу  лет  главе
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области Антоновой Е.Г.

№ 26/4-с 18.10.2019 О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский  
муниципальный район» от 20.05.2015 года № 

Газета «Восточный берег» от
23.10.2019 № 42 (1328)



141/3-с «Об утверждении Положения о 
правовом регулировании муниципальной 
службы в МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 27/4-с 18.10.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  26.12.2012  года  №
673/2-с  «Об  утверждении  размеров
должностных  окладов  и  ежемесячной
надбавки к должностному окладу за классный
чин   муниципальных  служащих  в  органах
местного самоуправления МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области» 

Утратило силу на основании:
28.07.2021 № 239/4-с

№ 28/4-с 18.10.2019 Об  утверждении  структуры  и  штатной
численности  Совета  депутатов  МО
"Кингисеппский муниципальный район" 

№ 29/4-с 18.10.2019 О финансовом обеспечении проведения
мероприятий Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

№ 30/4-с 18.10.2019 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»

Газета «Восточный берег» от 
23.10.2019 № 43 (1329)

Сайт администрации

№ 31/4-с 18.10.2019 О порядке информирования населения  
муниципального образования «Кингисеппский

Газета «Восточный берег» от 
23.10.2019 № 43 (1329)



муниципальный район» Ленинградской 
области о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, а также информирования об 
угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий  

Сайт администрации

№ 32/4-с 18.10.2019 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
23.10.2019 № 42 (1328)

Сайт администрации

№ 33/4-с 18.10.2019 О принятии полномочий МО «Фалилеевское 
сельское поселение» по организации в 
границах поселения газоснабжения населения 
в части строительства распределительного 
газопровода и установлении расходного 
обязательства МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Отменено на основании:
17.06.2020 № 134/4-с

Газета «Восточный берег» от
23.10.2019 № 42 (1328)

Сайт администрации

№ 34/4-с 18.10.2019 О принятии части полномочий и установлении
расходного обязательства МО «Кингисеппский
муниципальный район» по осуществлению 
подготовки проектов генеральных планов, 
правил землепользования и застройки и 
внесения изменений в генеральные планы, 
правила  землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Изменения: 
11.12.2019 № 60/4-с
20.02.2020 № 88/4-с

Утратило силу на основании:
13.10.2021 № 264/4-с

Газета «Восточный берег» от 
23.10.2019 № 43 (1329)

Сайт администрации

№ 35/4-с 18.10.2019 О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования

Газета «Восточный берег» от 
23.10.2019 № 43 (1329)



«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Сайт администрации

№ 36/4-с 18.10.2019 О делегировании депутатов в состав комиссии
по  подготовке  и  проведению  публичных
слушаний  по  проекту   бюджета
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов

№ 37/4-с 18.10.2019 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:
20.02.2020 № 92/4-с

№ 38/4-с 18.10.2019 О выдвижении кандидата в состав 
Молодежного парламента  Ленинградской 
области 

№ 39/4-с 18.10.2019 О  делегировании депутата в состав 
административной комиссии муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области

Утратило силу на основании:
28.07.2020 № 139/4-с

№ 40/4-с 18.10.2019 Об избрании представителя муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области в Совет 
представительных органов муниципальных 
образований Ленинградской области при 
Законодательном собрании Ленинградской 

Утратило силу на основании:
 02.12.2020 № 186/4-с



области
№ 41/4-с 18.10.2019 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:
21.10.2020 № 161/4-с

№ 42/4-с 18.10.2019 О делегировании депутата Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в состав комиссии по проведению конкурсов

№ 43/4-с 18.10.2019 О делегировании депутатов Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в состав Наблюдательного совета при главе 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Утратило силу на основании:
13.10.2021 № 269/4-с

№ 44/4-с 18.10.2019 О делегировании депутата в состав комиссии 
по проведению торгов  по продаже 
муниципального имущества  муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области

№ 45/4-с 18.10.2019 О награждении Почетной грамотой Совета 
депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

№ 46/4-с 18.10.2019 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»



№ 47/4-с 18.10.2019 О принятии полномочий контрольно-счетного
органа  поселений,  входящих  в  состав
Кингисеппского  муниципального  района  и
установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
осуществлению  внешнего  муниципального
финансового контроля 

Газета «Восточный берег» от 
23.10.2019 № 43 (1329)

Сайт администрации

№ 48/4-с 18.10.2019 Об установлении базовой ставки арендной 
платы  за 1 квадратный метр нежилой 
площади на 2020 год  

Газета «Восточный берег» от 
23.10.2019 № 43 (1329)

Сайт администрации

№ 49/4-с 11.12.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  19.09.2019  года  №  02/4-с  «О
формировании Совета депутатов муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»   Ленинградской  области  четвертого
созыва»

Газета «Восточный берег»  № 50 
(1336) от 18.12.2019
Сайт администрации

№ 50/4-с 11.12.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  18.10.2019  года  №
21/4-с  «Об  утверждении  состава  постоянной
комиссии  по  социальной  политике  и
экологической безопасности Совета депутатов
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области четвертого созыва»

Сайт администрации

№ 51/4-с 11.12.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  18.10.2019  года  №
22/4-с  «Об  утверждении  состава  постоянной

Сайт администрации



комиссии по  законодательству,
международным  отношениям  и  депутатской
этике  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской  области  четвертого
созыва»

№ 52/4-с 11.12.2019 Об утверждении  структуры администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
03.12.2021 № 275/4-с

Газета «Восточный берег»  №51 
(1337) от 25.12.2019

Сайт администрации

№ 53/4-с 11.12.2019 Об  утверждении   схемы   органов  местного
самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

Утратило силу на основании:
03.12.2021 № 276/4-с 

Газета «Восточный берег»  №51 
(1337) от 25.12.2019
Сайт администрации

№ 54/4-с 11.12.2019 О согласовании кандидатуры на должность
первого заместителя главы  администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
по управлению имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству

Сайт администрации

№ 55/4-с 11.12.2019 О согласовании кандидатуры на должность 
заместителя главы  администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»
по экономике, инвестициям и безопасности

Сайт администрации

№ 56/4-с 11.12.2019 О  согласовании  кандидатуры  на  должность
заместителя  главы   администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
жилищно-коммунальному  хозяйству,
транспорту и экологии

Сайт администрации

№ 57/4-с 11.12.2019 О согласовании кандидатуры на должность
заместителя главы  администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации



по социальным вопросам
№ 58/4-с 11.12.2019 О согласовании кандидатуры на должность

заместителя главы  администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»
по местному самоуправлению

Сайт администрации

№ 59/4-с 11.12.2019 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 2020 год

Газета «Восточный берег»  №51 
(1337) от 25.12.2019
Сайт администрации

№ 60/4-с 11.12.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  18.10.2019  года  №
34/4-с  «О  принятии  части  полномочий  и
установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
осуществлению  подготовки  проектов
генеральных  планов,  правил
землепользования  и  застройки  и  внесения
изменений  в  генеральные  планы,  правила
землепользования  и  застройки  сельских
поселений,  входящих  в  состав  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
13.10.2021 № 264/4-с

Газета «Восточный берег»  №51 
(1337) от 25.12.2019
Сайт администрации

№ 61/4-с 11.12.2019 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

Газета «Восточный берег»  №51 
(1337) от 25.12.2019
Сайт администрации



муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области»

№ 62/4-с 11.12.2019 О принятии полномочий Контрольно-счетной
палаты  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  и  установлении  расходного
обязательства   МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  по  осуществлению
внешнего  муниципального  финансового
контроля 

Газета «Восточный берег»  №51 
(1337) от 25.12.2019
Сайт администрации

№ 63/4-с 11.12.2019 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 2020 год

Газета «Восточный берег»  №51 
(1337) от 25.12.2019
Сайт администрации

№ 64/4-с 11.12.2019 О   завершении    строительства  находящегося
в 
казне      МО    «Кингисеппский
муниципальный 
район»   объекта    незавершенного
строительства
по  адресу:  Ленинградская  область,
Кингисеппский 

Сайт администрации



муниципальный  район,   Пустомержское
сельское 
поселение, д.Большая Пустомержа, ул.Звездная,
зд.5 

№ 65/4-с 11.12.2019 О    предоставлении    Государственному
казенному  учреждению  здравоохранения
Ленинградской   области    Бюро  судебно-
медицинской  экспертизы в безвозмездное
пользование здания хозяйственного корпуса

Сайт администрации

№ 66/4-с 11.12.2019 Об  установлении  платы  за  проезд  в
автотранспорте отдельных категорий граждан,
проживающих на территории муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» в 2020 году

Изменения:
20.02.2020 № 87/4-с

Утратило силу на основании:
02.12.2020 № 169/4-с

Газета «Восточный берег»  №51 
(1337) от 25.12.2019
Сайт администрации

№ 67/4-с 11.12.2019 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»

Газета «Восточный берег» №50 
(1336) от 18.12.2019 
Сайт администрации

№ 68/4-с 11.12.2019 Об  утверждении  Перспективного  Плана
работы  Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» на 2020 год

Газета «Восточный берег»  №51 
(1337) от 25.12.2019
Сайт администрации

№ 69/4-с 11.12.2019 Об утверждении Положения о порядке участия
МО «Кингисеппский муниципальный район» в
организациях  межмуниципального
сотрудничества  

Газета «Восточный берег» №51 
(1337) от 25.12.2019
Сайт администрации

№ 70/4-с 11.12.2019 О   бюджете  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  2020  год  и  на

Изменения: 
От 20.03.2020 № 105/4-с
От 17.06.2020 № 126/4-

От 16.09.2020 № 150/4-от

Газета «Восточный берег»  №50 
(1336) от 18.12.2019
Сайт администрации



плановый период 2021 и 2022 годов 02.12.2020 № 176/4-с
№ 71/4-с 11.12.2019 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:
03.12.2021 № 288/4-с

Газета «Восточный берег»  №51 
(1337) от 25.12.2019
Сайт администрации

№ 72/4-с 11.12.2019 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  от  26.12.2012 года №
673/2-с  «Об  утверждении  размеров
должностных окладов и ежемесячной надбавки
к  должностному  окладу  за  классный  чин
муниципальных служащих в органах местного
самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области»

Утратило силу на основании:
28.07.2021 № 239/4-с

Сайт администрации

№ 73/4-с 11.12.2019 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 2019 года

Сайт администрации

№ 74/4-с 11.12.2019 О  принятии  функций  по  обеспечению
деятельности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское городское поселение»  

Утратило силу на основании:
03.123.2021 № 291/4-с

Сайт администрации



№ 75/4-с 11.12.2019 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:
21.10.2020 №160/4-с 

Сайт администрации

№ 76/4-с 11.12.2019 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 77/4-с 11.12.2019 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 78/4-с 11.12.2019 О  передаче  осуществленных  капитальных
вложений  муниципальному  образованию
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области,  финансовое  обеспечение  которых
осуществлялось  за  счет  средств  иных
межбюджетных  трансфертов,  выделяемых  из
бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское городское поселение»

Сайт администрации

№ 79/4-с 11.12.2019 О принятии полномочий МО «Пустомержское
сельское  поселение»  по  строительству
подъездных  дорог  к  строящемуся  объекту:
«Школа  на  220  мест  в  д.  Б.  Пустомержа»  и
установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Отменено на основании:
17.06.2020 № 133/4-с

Газета «Восточный берег»  №51 
(1337) от 25.12.2019
Сайт администрации

№ 80/4-с 11.12.2019 О передаче в дар струйного МФУ Epson L566
Общественной организации  ветеранов войны,
труда  (пенсионеров)  вооруженных  сил  и

Сайт администрации



правоохранительных органов Кингисеппского
района»

№ 81/4-с 11.12.2019 О  поощрении  главы  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  единовременной
премией по итогам работы за 2019 год 

Сайт администрации

№ 82/4-с 11.12.2019 О  Порядке  поощрения  муниципальных
управленческих  команд  (при  предоставлении
иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Ленинградской области)

Изменения: 
08.09.2021 № 250/4-с 

От 21.09.2022 № 382/4-с

Сайт администрации

83/4-с 20.02.2020 Об  утверждении  отчета  об  исполнении
Прогнозного плана (программы) приватизации
имущества  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области за  2019 год

Газета «Восточный берег»  № 8 
(1345) от 26.02.2020
Сайт администрации

84/4-с 20.02.2020 Об  утверждении  Прогнозного  плана
(программы) 
приватизации        муниципального
имущества
муниципального    образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области

на 2020 год

Газета «Восточный берег»  № 8 
(1345) от 26.02.2020
Сайт администрации

85/4-с 20.02.2020 О  предоставлении  ГБУЗ  ЛО  «Кингисеппская
МБ» в   безвозмездное   пользование  нежилого
здания общей площадью 37,4  кв.м.  по  адресу:
Ленинградская  область,  Кингисеппский
муниципальный район, Усть-Лужское сельское
поселение, пос.Усть-Луга, квартал Ленрыба

Сайт администрации

86/4-с 20.02.2020 О   предоставлении   МКУ    «Служба Изменения: Сайт администрации



городского хозяйства» в  безвозмездное
пользование нежилых помещений общей

площадью 257,9 кв.м.

  13.08.2020 №143/4-с

87/4-с 20.02.2020 О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области от 11.12.2019 года №
66/4-с «Об установлении платы за проезд в

автотранспорте отдельных категорий граждан,
проживающих на территории муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный

район» в 2020 году»

Газета «Восточный берег»  № 8 
(1345) от 26.02.2020
Сайт администрации

88/4-с 20.02.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  18.10.2019  года  №
34/4-с  «О  принятии  части  полномочий  и
установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
осуществлению  подготовки  проектов
генеральных планов, правил землепользования
и  застройки  и  внесения  изменений  в
генеральные  планы,  правила
землепользования  и  застройки  сельских
поселений,  входящих  в  состав  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
13.10.2021 № 264/4-с

Газета «Восточный берег»  № 8 
(1345) от 26.02.2020
Сайт администрации

89/4-с 20.02.2020 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

Газета «Восточный берег»  № 8 
(1345) от 26.02.2020
Сайт администрации



работников,   замещающих  должности,  не
отнесенные   к  должностям  муниципальной
службы  в  органах  местного  самоуправления
МО «Кингисеппский муниципальный район» в
новой редакции»

90/4-с 20.02.2020 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 28.07.2021 № 240/4-с

Газета «Восточный берег»  № 8 
(1345) от 26.02.2020
Сайт администрации

91/4-с 20.02.2020 Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по
соблюдению  лицами,  замещающими
муниципальные должности в Совете депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» и
лицом,  замещающим  должность  главы
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» ограничений, запретов,
исполнения  обязанностей,  установленных
законодательством  в  целях  противодействия
коррупции 

Газета «Восточный берег»  № 8 
(1345) от 26.02.2020
Сайт администрации

92/4-с 20.02.2020 Об утверждении состава комиссии по соблюдению
лицами,  замещающими  муниципальные
должности  в  Совете  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» и лицом,

Сайт администрации



замещающим  должность  главы  администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
ограничений,  запретов,  исполнения обязанностей,
установленных  законодательством  в  целях
противодействия коррупции

93/4-с 20.02.2020 О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 18.05.2017 года № 
408/3-«Об утверждении Положения о денежном 
содержании лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности в Совете депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу: 
От 21.09.2022 № 385/4-с

Газета «Восточный берег»  № 8 
(1345) от 26.02.2020
Сайт администрации

94/4-с 20.02.2020 О делегировании представителей от 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области в Совет муниципальных образований 
Ленинградской области

Изменения: 
10.02.2021 № 194/4-с
25.02.2022 № 320/4-с

Сайт администрации

95/4-с 20.02.2020 О награждении Почетной грамотой Совета
депутатов МО «Кингисеппский

муниципальный район»

Сайт администрации

96/4-с 20.02.2020 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

97/4-с 20.02.2020 О  делегировании депутата в состав комиссии
по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  урегулированию
конфликта интересов

Утратило силу на основании:
13.10.2021 № 271/4-с

Сайт администрации

98/4-с 20.02.2020 О  делегировании депутата в состав комиссии Сайт администрации



по противодействию коррупции 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район

99/4-с 20.03.2020 О  досрочном  прекращении  полномочий
заместителя  главы  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  депутата  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 13 
(1350) от 01.04.2020

100/4-с 20.03.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  19.09.2019  года  №
02/4-с  «О  формировании  Совета  депутатов
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»   Ленинградской
области четвертого созыва»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 13 
(1350) от 01.04.2020

101/4-с 20.03.2020 Об  избрании  заместителя  главы  МО
«Кингисеппский муниципальный район»  

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 13 
(1350) от 01.04.2020

102/4-с 20.03.2020 Об отчете главы  муниципального образования 
«Кингисеппский  муниципальный район» 
Ленинградской области  о результатах своей 
деятельности  за 2019 год

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 13 
(1350) от 01.04.2020

103/4-с 20.03.2020 Об утверждении отчета главы администрации
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области «О результатах  своей деятельности и
деятельности  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  за
2019 год и задачам на 2020 год»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 13 
(1350) от 01.04.2020

104/4-с 20.03.2020 Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной
палаты  муниципального  образования

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» № 13 



«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области о деятельности за  2019
год

(1350) от 01.04.2020

105/4-с 20.03.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 11.12.2019  года №
70/4-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  на  2020  год  и  на  плановый  период
2021 и 2022  годов»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 12 
(1349) от 25.03.2020

106/4-с 20.03.2020 О назначении публичных слушаний по проекту
решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  «Об
исполнении  бюджета  муниципального
образования «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области за 2019 год»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 13 
(1350) от 01.04.2020

107/4-с 20.03.2020 О  делегировании  депутатов  Совета  депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» в
комиссию  по  подготовке  и  проведению
публичных слушаний по проекту решения  «Об
исполнении   бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район Ленинградской области за 2019 год»

Сайт администрации

108/4-с 20.03.2020 Об утверждении порядка принятия решения о
применении к депутату Совета депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  мер
ответственности 

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 13 
(1350) от 01.04.2020

109/4-с 20.03.2020 Об утверждении порядка размещения сведений Сайт администрации



о  доходах,  расходах,  об  имуществе,  и
обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих  муниципальные  должности  в
Совете  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  должность  главы
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» и членов их семей на
официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Газета «Восточный берег» № 13 
(1350) от 01.04.2020

110/4-с 20.03.2020 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

111/4-с 20.03.2020 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

112/4-с 20.03.2020 Об  утверждении  стоимости  услуг,
предоставляемых  согласно  гарантированному
перечню  услуг  по  погребению  на  территории
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
24.03.2021 № 216/4-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 13 
(1350) от 01.04.2020

113/4-с 24.04.2020 О льготных категориях  воспитанников  групп
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 17 
(1354) от 29.04.2020

114/4-с 24.04.2020 О принятии безвозмездно планшетов  HUAVEI
MediaPаd T5 10, 3Гб, 32 GB, 3G, 4G, Android 8.0
черный в  собственность  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области

Сайт администрации

115/4-с 24.04.2020 О согласовании кандидатуры на должность
председателя комитета финансов 

Сайт администрации



администрации 
муниципального образования «Кингисеппский
 муниципальный  район»  Ленинградской
области

116/4-с 24.04.2020 О рассмотрении протеста Кингисеппского 
городского прокурора  от  23.03.2020  года № 7-
66-2020

Сайт администрации

117/4-с 24.04.2020 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

118/4-с 24.04.2020 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

119/4-с 24.04.2020 Об особенностях проведения заседаний Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в период введения на
территории  Ленинградской  области  режима
повышенной  готовности в  связи  со  сложной
эпидемиологической  ситуацией,  связанной  с
распространением  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19)

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 17 
(1354) от 29.04.2020

120/4-с 24.04.2020 О  предоставлении  льгот  по  уплате  арендной
платы  по  договорам  аренды  муниципального
имущества  в  условиях  ухудшения  ситуации  в
связи  с  распространением  коронавирусной
инфекции в Ленинградской области 

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 17 
(1354) от 29.04.2020

121/4-с 17.06.2020 Об  установлении  значений  корректирующего
коэффициента  базовой  доходности  К2   по
отдельным  видам  деятельности   на  период  с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 25 
(1362) от 24.06.2020



01.01.2020 года по 31.12.2020 года 

122/4-с 17.06.2020 О предоставлении Автономной 
некоммерческой
организации   «Военно-патриотический  центр
«47РУБЕЖ»   в   безвозмездное    пользование 
нежилого  помещения   площадью 17,2 кв.м.
 

Сайт администрации

123/4-с 17.06.2020 О  передаче  движимого  имущества
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  в  собственность  муниципальному
образованию  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Сайт администрации

124/4-с 17.06.2020 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

125/4-с 17.06.2020 О  предоставлении  ЧОУ  «Кингисеппской
средней  общеобразовательной  школе
Православной  культуры»  в  безвозмездное
пользование планшетов  HUAVEI MediaPаd T5
10, 3Гб, 32 GB, 3G, 4G, Android 8.0

Сайт администрации

126/4-с 17.06.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 11.12.2019  года №
70/4-с  «О   бюджете  муниципального

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 25 
(1362) от 24.06.2020



образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  на  2020  год  и  на  плановый  период
2021 и 2022  годов»

127/4-с 17.06.2020 Об  исполнении бюджета муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области  за 2019 год 

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 26 
(1363) от 01.07.2020

128/4-с 17.06.2020 Об  установлении  ежемесячной  процентной
надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями,  составляющими государственную
тайну  главе  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области 

129/4-с 17.06.2020 О  признании  утратившими  силу  некоторых
решений  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» и его
Президиума

Сайт администрации

130/4-с 17.06.2020 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

131/4-с 17.06.2020 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

132/4-с 17.06.2020 Об  утверждении  Положения  о  Почетной
грамоте,  Благодарности  Совета  депутатов
муниципального образования «Кингисеппский

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 26 
(1363) от 01.07.2020



муниципальный  район»  Ленинградской
области  и  Благодарственном  письме  главы
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области

133/4-с 17.06.2020 Об  отмене  решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  от  11.12.2019  года  №
79/4-с  «О  принятии  полномочий  МО
«Пустомержское  сельское  поселение»  по
строительству  подъездных  дорог  к
строящемуся объекту: «Школа на 220 мест в д.
Б.  Пустомержа»  и  установлении  расходного
обязательства  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 26 
(1363) от 01.07.2020

134/4-с 17.06.2020 Об  отмене  решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области от 18.10.2019 года №
33/4-с  «О  принятии  полномочий  МО
«Фалилеевское  сельское  поселение»  по
организации  в  границах  поселения
газоснабжения  населения  в  части
строительства  распределительного
газопровода  и  установлении  расходного
обязательства  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 26 
(1363) от 01.07.2020

135/4-с 17.06.2020 О  предоставлении  отсрочки  по  уплате
ежемесячной  платы  по  договорам  на  право
установки  и  эксплуатации  рекламных
конструкций в условиях ухудшения ситуации в

Изменения:
21.10.2020 № 159/4-с

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 25 
(1362) от 24.06.2020



связи  с  распространением  коронавирусной
инфекции в Ленинградской области 

136/4-с 17.06.2020 О  внесении   изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  04.06.2014  года  №
940/2-с  «О  приемке   из  государственной
собственности  Ленинградской  области  в
муниципальную  собственность
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области государственного имущества»  

Сайт администрации

137/4-с 17.06.2020 О делегировании депутата в комиссию по
постановке на учет в качестве лица, имеющего
право на предоставление земельного участка в

собственность бесплатно и по вопросам
предоставления земельных участков на

территории МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Утратило силу на основании:
28.07.2021 № 243/4-с

Сайт администрации

№ 138/4-с 28.07.2020 О согласовании частичной замены дотации на
выравнивание  бюджетной  обеспеченности
муниципального  района  дополнительным
нормативом  отчислений  в  бюджет
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 30 
(1367) от 29.07.2020

№ 139/4-с 28.07.2020 О   делегировании  депутата  в  состав
административной  комиссии  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области

Сайт администрации



№140/4-с 13.08.2020 О  досрочном  прекращении  полномочий
депутата  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Рябова С.Г.

Сайт администрации  Газета 
«Восточный берег»  № 33 (1370) от
19.08.2020

№141/4-с 13.08.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  19.09.2019  года  №
02/4-с  «О  формировании  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области четвертого созыва»

Сайт администрации,
Газета «Восточный берег»  № 33 
(1370) от 19.08.2020

142/4-с 13.08.2020 О  приемке  из  государственной  собственности
Ленинградской  области  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  государственного
имущества

Сайт администрации,

143/4-с 13.08.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 20.02.2020 № 86/4-с
«О  предоставлении  МКУ  «Служба  городского
хозяйства»  в  безвозмездное  пользование
нежилых  помещений  общей  площадью  257,9
кв.м.»

Сайт администрации

144/4-с 13.08.2020 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

145/4-с 13.08.2020 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

146/4-с 16.09.2020 О внесении изменений в решение Совета Сайт администрации,



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»

Газета «Восточный берег»  № 38 
от 23.09.2020

147/4-с 16.09.2020 Об  утверждении  ликвидационного  баланса
Комитета  социальной  защиты  населения
администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Сайт администрации,
Газета «Восточный берег»  № 38 
от 23.09.2020

148/4-с 16.09.2020 Об утверждении положения о системе оплаты
труда  в  муниципальных  учреждениях
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области по видам экономической деятельности 

Сайт администрации,
Газета «Восточный берег»  № 38 
от 23.09.2020

149/4-с 16.09.2020 О назначении публичных слушаний по проекту
решения  о  бюджете  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»

Сайт администрации,
Газета «Восточный берег»  № 38 
от 23.09.2020

150/4-с 16.09.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 11.12.2019  года №
70/4-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  на  2020  год  и  на  плановый  период
2021 и 2022  годов»

Сайт администрации,
Газета «Восточный берег»  № 38 
от 23.09.2020



151/4-с 16.09.2020 О внесении изменений и дополнений  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»  № 38 
от 23.09.2020

152/4-с 16.09.2020 О предоставлении  Ленинградскому областному
отделению  политической  партии
«Коммунистическая  партия  Российской
Федерации»  в  безвозмездное  пользование
нежилого  помещения   общей  площадью  19,9
кв.м.

Сайт администрации

153/4-с 16.09.2020 О предоставлении  Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры 
«Кингисеппский культурно-досуговый 
комплекс» в безвозмездное пользование 
нежилого помещения общей площадью  63,7 
кв.м.

Сайт администрации

154/4-с 16.09.2020 О принятии  полномочий контрольно-счетного
органа  МО  «Большелуцкое  сельское
поселение»,  МО   «Опольевское   сельское
поселение»  и  установлении  расходного
обязательства  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  по  осуществлению
внешнего  муниципального  финансового
контроля 

Сайт администрации,
Газета «Восточный берег» № 38 от
23.09.2020

155/4-с 16.09.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета Сайт администрации



депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  18.10.2019  года  №
22/4-с  «Об  утверждении  состава  постоянной
комиссии по  законодательству,
международным  отношениям  и  депутатской
этике  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской  области  четвертого
созыва»

156/4-с 16.09.2020 О делегировании депутатов в состав комиссии
по  подготовке  и  проведению  публичных
слушаний в очной форме по проекту  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов

Сайт администрации

157/4-с 16.09.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 20.05.2015 №141/3-с
«Об  утверждении   Положения  «О  правовом
регулировании муниципальной  службы в МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

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

Сайт администрации,
Газета «Восточный берег»  № 38 
от 23.09.2020

158/4-с 16.09.2020 Об  утверждении  правил  определения
размера  платы  по  соглашению  об
установлении  сервитута  в  отношении
земельных  участков,  находящихся  в
собственности муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 38 
от 23.09.2020



159/4-с 21.10.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 17.06.2020 №135/4-с
«О  предоставлении  отсрочки  по  уплате
ежемесячной  платы  по  договорам  на  право
установки  и  эксплуатации  рекламных
конструкций в условиях ухудшения ситуации в
связи  с  распространением  коронавирусной
инфекции в Ленинградской области» 

Сайт администрации
Газета «Восточный берег»  № 43 
(1380) от 28.10.2020

160/4-с 21.10.2020 О  делегировании  депутата  Совета  депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» в
состав  комиссии  по  землепользованию  и
застройке  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

161/4-с 21.10.2020 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

Сайт администрации

162/4-с 21.10.2020 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации



163/4-с 21.10.2020 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

164/4-с 21.10.2020 О безвозмездной передаче земельных участков
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»   Ленинградской
области  в  собственность   муниципального
образования  «Город  Ивангород
Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области»

Сайт администрации
Газета «Восточный берег» № 43 
(1380) от 28.10.2020

165/4-с 21.10.2020 О безвозмездной передаче земельных участков
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  в  собственность  муниципального
образования «Опольевскоесельское  поселение»
Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области

Сайт администрации
 Газета «Восточный берег» № 43 
(1380) от 28.10.2020

166/4-с 02.12.2020 О  досрочном  прекращении  полномочий
депутата  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Буш.И.В.

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

Сайт администрации

167/4-с 02.12.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  19.09.2019  года  №
02/4-с  «О  формировании  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области четвертого созыва»

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации



168/4-с 02.12.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  18.10.2019  года  №
21/4-с  «Об  утверждении  состава  постоянной
комиссии по  социальной  политике  и
экологической  безопасности  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район» Ленинградской
области четвертого созыва»

Сайт администрации

169/4-с 02.12.2020 Об установлении платы за проезд в
пассажирском автотранспорте отдельных

категорий граждан, проживающих на
территории муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области в 2021 году

Утратило силу на основании:
 РСД от 03.12.2021 № 280/4-с 

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

170/4-с 02.12.2020 О  внесении  изменений  в  решение   Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 05.06.2013 № 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
учреждениях,  расположенных  на  территории
Кингисеппского  района  Ленинградской
области с 01.01.2013 года»

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

171/4-с 02.12.2020 О  принятии  полномочий  и  установлении
расходного  обязательства  муниципального

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)



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 2021 год

Сайт администрации

172/4-с 02.12.2020 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 2021 год

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

173/4-с 02.12.2020 Об  установлении  базовой  ставки 
арендной  платы  за 1  квадратный
метр нежилой площади на 2021 год

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

174/4-с 02.12.2020 О  передаче  безвозмездно  (в  дар)  земельного
участка 
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области 
в   собственность  муниципальному
образованию   
«Кингисеппское          городское        поселение» 
муниципального  образования «Кингисеппский 

Сайт администрации



муниципальный  район»  Ленинградской
области

175/4-с 02.12.2020 О  принятии  полномочий  и  установлении
расходного обязательства МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  по  исполнению
полномочий   сельских   поселений  в  части
составления проектов бюджетов и исполнения
бюджетов

Утратило силу на основании:
03.12.2021 № 286/4-с

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

176/4-с 02.12.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 11.12.2019  года №
70/4-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  на  2020  год  и  на  плановый  период
2021 и 2022  годов»

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

177/4-с 02.12.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  04.06.2014  года  №
956/2-с  «Об  утверждении  Положения  о  Доске
почета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области 

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

178/4-с 02.12.2020 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 20.05.2015 №141/3-с
«Об  утверждении   Положения  «О  правовом
регулировании  муниципальной  службы  в  МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

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

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

179/4-с 02.12.2020 О  поощрении  главы  МО  «Кингисеппский



муниципальный  район»  единовременной
премией по итогам работы за 2020 год 

180/4-с 02.12.2020 О  бюджете муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов

Изменения: 
24.03.2021 № 211/4-с
09.06.2021 № 233/4-с
08.09.2021 № 248/4-с
03.12.2021 № 287/4-с

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

181/4-с 02.12.2020 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» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

182/4-с 02.12.2020 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 2020 года

Сайт администрации

183/4-с 02.12.2020 Об утверждении Перспективного Плана работы
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на 2021 год

Газета «Восточный берег» от 
09.12.2020 № 49 (1386)
Сайт администрации

184/4-с 02.12.2020 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

185/4-с 02.12.2020 О  передаче  безвозмездно  (в  дар)  движимого
имущества  муниципального  образования

Сайт администрации



«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  в  собственность
муниципальному  образованию  «Опольевское
сельское  поселение»  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской
области

186/4-с 02.12.2020 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:
03.12.2021 № 294/4-с

Сайт администрации

187/4-с 02.12.2020 О   прекращении  права  безвозмездного
пользования  Частного  профессионального
образовательного  учреждения «Ивангородский
гуманитарно-технический  колледж»  на  здание
детского сада № 21 с пожарной сигнализацией,
тревожной  кнопкой,  узлом  учета,
хозяйственным сараем, ограждением, террасой
по  адресу:  Ленинградская  область,
Кингисеппский  муниципальный  район,
г.Кингисепп, мкр.Касколовка, д.б/н 

Сайт администрации

188/4-с 10.02.2021 О  досрочном  прекращении  полномочий
депутата  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Туркина П.С. 

Газета «Восточный берег» от 
17.02.2021 № 6 (1386)
Сайт администрации

189/4-с 10.02.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский

Газета «Восточный берег» от 
17.02.2021 № 6 (1386)



муниципальный  район»  от  19.09.2019  года  №
02/4-с  «О  формировании  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области четвертого созыва»

Сайт администрации

190/4-с 10.02.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  05.09.2018г.   №
550/3-с «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» 

Газета «Восточный берег» от 
17.02.2021 № 6 (1386)
Сайт администрации

191/4-с 10.02.2021 Об  утверждении  отчета  об  исполнении
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации
имущества  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области за  2020 г.

Газета «Восточный берег» от 
17.02.2021 № 6 (1386)
Сайт администрации

192/4-с 10.02.2021 О  передаче  в дар комплекта компьютерного
оборудования Миронову С.Д.  

Сайт администрации

193/4-с 10.02.2021 Об  утверждении  Прогнозного  плана
(программы)  приватизации
муниципального     имущества муниципального
образования  «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской  области на 2021 год 

Изменения: 
От 09.06.2021 № 231/4-с 

Газета «Восточный берег» от 
17.02.2021 № 6 (1386)
Сайт администрации

194/4-с 10.02.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский

Утратило силу на основании:
От 25.02.2022 № 320/4-с

Сайт администрации



муниципальный район» от 20.02.2020 года  №
94/4-с  «О  делегировании  представителей  от
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области в Совет муниципальных образований
Ленинградской области»

195/4-с 10.02.2021 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

196/4-с 10.02.2021 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

197/4-с 10.02.2021 О    предоставлении    МКУ     «Служба
городского  хозяйства»  в   безвозмездное
пользование  нежилых  помещений  общей
площадью 257,9 кв.м.

Сайт администрации

№ 198/4-с 24.03.2021 О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район»
Трофимова С.Г

Газета «Восточный берег» от 
31.03.2021  № 12 (1401)
Сайт администрации

№ 199/4-с 24.03.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  19.09.2019  года  №
02/4-с  «О  формировании  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области четвертого созыва»

Газета «Восточный берег» от 
31.03.2021  № 12 (1401)
Сайт администрации

№ 200/4-с 24.03.2021 Об отчете главы  муниципального образования Газета «Восточный берег» от 



«Кингисеппский  муниципальный район» 
Ленинградской области  о результатах своей 
деятельности  за 2020 год

31.03.2021  № 12 (1401)
Сайт администрации

№ 201/4-с 24.03.2021 Об  утверждении  отчета  главы
администрации  муниципального
образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»
Ленинградской области «О результатах
своей  деятельности  и  деятельности
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  за  2020  год  и
задачах на 2021 год»

Газета «Восточный берег» от 
31.03.2021  № 12 (1401)
Сайт администрации

№ 202/4-с 24.03.2021 Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной
палаты  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области о деятельности 
за  2020 год

Газета «Восточный берег» от 
07.04.2021  № 13 (1402)
Сайт администрации

№ 203/4-с 24.03.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  18.10.2019  года  №
22/4-с  «Об  утверждении  состава  постоянной
комиссии по  законодательству,
международным  отношениям  и  депутатской
этике  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской  области  четвертого
созыва»

Сайт администрации



№ 204/4-с 24.03.2021 О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО «Кингисеппский

муниципальный район» от 18.10.2019 года №
19/4-с  «Об утверждении состава постоянной

комиссии по бюджету, экономике, земельным и
имущественным вопросам Совета депутатов

муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской

области четвертого созыва»

Сайт администрации

№ 205/4-с 24.03.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  18.10.2019  года  №
20/4-с  «Об  утверждении  состава  постоянной
комиссии по строительству,  транспорту,  связи
и  жилищно-коммунальной  инфраструктуре
Совета депутатов муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области четвертого созыва»

Сайт администрации

№ 206/4-с 24.03.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  18.10.2019  года  №
23/4-с  «Об  утверждении  председателей
постоянных  комиссий  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области четвертого созыва

Газета «Восточный берег» от 
31.03.2021  № 12 (1401)
Сайт администрации

№ 207/4-с 24.03.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  19.09.2019  года  №
03/4-с  «О  регистрации  депутатской  фракции
Всероссийской  политической  партии  «Единая

Газета «Восточный берег» от 
31.03.2021  № 12 (1401)
Сайт администрации



Россия»  в  Совете  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
четвертого созыва»

№ 208/4-с 24.03.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО    «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  05.06.2019  года  №
638/3-с  «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»

Газета «Восточный берег» от 
31.03.2021  № 12 (1401)
Сайт администрации

№ 209/4-с 24.03.2021 О передаче осуществленных капитальных
вложений муниципальному образованию

«Большелуцкое 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

№ 210/4-с 24.03.2021 О  выражении  согласия  населения  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на
изменение  границы  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  по  смежеству  с
муниципальным  образованием  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области,

Газета «Восточный берег» от 
31.03.2021  № 12 (1401)
Сайт администрации



не  влекущее  отнесения  территорий  населённых
пунктов к  территориям других  муниципальных
образований 

№ 211/4-с 24.03.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 02.12.2020  года №
180/4-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  на  2021  год  и  на  плановый  период
2022 и 2023  годов»

Газета «Восточный берег» от 
31.03.2021  № 12 (1401)
Сайт администрации

№ 212/4-с 24.03.2021 О назначении публичных слушаний по проекту
решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  «Об
исполнении  бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области за 2020 год»

Газета «Восточный берег» от 
31.03.2021  № 12 (1401)
Сайт администрации

№ 213/4-с 24.03.2021 О делегировании в состав комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний

в заочной форме по проекту решения «Об
исполнении бюджета муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области за 2020 год»

Сайт администрации

№ 214/4-с 24.03.2021 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 215/4-с 24.03.2021 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский

Сайт администрации



муниципальный район»

№ 216/4-с 24.03.2021 Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
21.04.2022 № 328/4-с

Газета «Восточный берег» от 
31.03.2021  № 12 (1401)
Сайт администрации

№ 217/4-с 28.04.2021 О  досрочном  прекращении  полномочий
депутата  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Кулагина В.П. 

Газета «Восточный берег» от 
05.05.2021  № 17 (1406)
Сайт администрации

№ 218/4-с 28.04.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  19.09.2019  года  №
02/4-с  «О  формировании  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области четвертого созыва»

Газета «Восточный берег» от 
05.05.2021  № 17 (1406)
Сайт администрации

№ 219/4-с 28.04.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  05.09.2018  года  №
550/3-с «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» 

Газета «Восточный берег» от 
05.05.2021  № 17 (1406)
Сайт администрации

№ 220/4-с 28.04.2021 О рассмотрении протеста Кингисеппского 
городского прокурора от 14.04.2021 на решение 

Сайт администрации



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»

№ 221/4-с 28.04.2021 Об утверждении Порядка определения цены
продажи  земельных участков,   находящихся в
собственности  муниципального образования

«Кингисеппский  муниципальный район»
Ленинградской области,  предоставляемых без

проведения торгов

Газета «Восточный берег» от 
05.05.2021  № 17 (1406)
Сайт администрации

№ 222/4-с 28.04.2021 О передаче безвозмездно (в дар) МФУ HP Color
LaserJet Pro M479 fnw Общественной
организации ветеранов войны, труда

(пенсионеров) вооруженных сил и
правоохранительных органов Кингисеппского

района

Сайт администрации

№ 223/4-с 28.04.2021 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 224/4-с 28.04.2021 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 225/4-с 28.04.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  18.10.2019  года  №
20/4-с  «Об  утверждении  состава  постоянной
комиссии по строительству,  транспорту,  связи

Сайт администрации



и  жилищно-коммунальной  инфраструктуре
Совета депутатов муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области четвертого созыва»

№ 226/4-с 28.04.2021 О  передаче  имущества  муниципального
образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  в  собственность  муниципальному
образованию  «Вистинское  сельское
поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  района»
Ленинградской области

Сайт администрации

№ 227/4-с 28.04.2021 О безвозмездной передаче земельного участка
муниципального образования «Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской
области в собственность муниципальному

образованию «Усть-Лужское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального

района Ленинградской области

Сайт администрации

№ 228/4-с 28.04.2021 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

№ 229/4-с 28.04.2021 О предоставлении федеральному казенному
учреждению «Уголовно-исполнительная

инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по г.Санкт-Петербургу

и  Ленинградской области» в безвозмездное
пользование нежилого помещения общей

Сайт администрации



площадью 85,8 кв.м.
№ 230/4-с 28.04.2021 Об утверждении Положения о помощнике

депутата Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Газета «Восточный берег» от 
05.05.2021  № 17 (1406)
Сайт администрации

№ 231/4-с 09.06.2021 О   внесении   изменений    в   решение    Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  от 10.02.2021  № 193/4-
с  «Об  утверждении  Прогнозного   плана
(программы)   приватизации
муниципального     имущества
муниципального    образования
«Кингисеппский    муниципальный  район»
Ленинградской    области   на   2021 год»

Газета «Восточный берег» от 
16.06.2021  № 23 (1411)
Сайт администрации

№ 232/4-с 09.06.2021 Об исполнении бюджета муниципального
образования «Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской
области за 2020 год

Газета «Восточный берег» от 
16.06.2021  № 23 (1411)
Сайт администрации

№ 233/4-с 09.06.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от  02.12.2020  года №
180/4-с  «О   бюджете  муниципального
образования  «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023  годов»

Газета «Восточный берег» от 
16.06.2021  № 23 (1411)
Сайт администрации

№ 234/4-с 09.06.2021 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 235/4-с 09.06.2021 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации



№ 236/4-с 09.06.2021 О  выражении  согласия  населения  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на
изменение  границы  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  по  смежеству  с
муниципальным  образованием  Выборгский
муниципальный район Ленинградской области,
не влекущее отнесения территорий населённых
пунктов к территориям других муниципальных
образований

Газета «Восточный берег» от 
16.06.2021  № 23 (1411)
Сайт администрации

№ 237/4-с 28.07.2021 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 
04.08.2021  № 30 (1419)
Сайт администрации

№ 238/4-с 28.07.2021 О   безвозмездной  передаче         имущества
муниципального   образования «Кингисеппский
муниципальный  район»    Ленинградской
области  в  собственность  муниципальному
образованию  «Пустомержское  сельское
поселение»  Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области
        

Сайт администрации

№ 239/4-с 28.07.2021 Об  утверждении  размеров  должностных
окладов муниципальных служащих и размеров
ежемесячной надбавки к должностному окладу
в  соответствии  с  присвоенным
муниципальному служащему классным чином

Газета «Восточный берег» от 
04.08.2021  № 30 (1419)
Сайт администрации



в  органах  местного  самоуправления
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области

№ 240/4-с 28.07.2021 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»

Изменения:
21.04.2022 № 333/4-с

От 21.09.2022 № 371/4-с

Газета «Восточный берег» от 
04.08.2021  № 30 (1419)
Сайт администрации

№ 241/4-с 28.07.2021 Об утверждении размера должностного оклада
и размера доплат к должностному окладу главы
МО «Кингисеппский муниципальный район» с
01.01.2022 года

Газета «Восточный берег» от 
04.08.2021  № 30 (1419)
Сайт администрации

№ 242/4-с 28.07.2021 Об  утверждении  Правил  сноса  древесно-
кустарниковой  растительности  на  территории
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Изменения: 
21.04.2022 № 329/4-с

Газета «Восточный берег» от 
04.08.2021  № 30 (1419)
Сайт администрации

№ 243/4-с 28.07.2021 О делегировании депутата в комиссию по
постановке на учет в качестве лица, имеющего
право на предоставление земельного участка в

собственность бесплатно и по вопросам
предоставления земельных участков на

территории МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 244/4-с 28.07.2021 О награждении Почетной грамотой Совета
депутатов МО «Кингисеппский

Сайт администрации



муниципальный район»
№ 245/4-с 28.07.2021 Об  объявлении  Благодарности  Совета

депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 246/4-с 28.07.2021 О  представлении  кандидатуры  Антоновой
Елены  Генриховны,  главы  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,
главы  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  к  объявлению  благодарности
Президента Российской Федерации

Сайт администрации

№ 247/4-с 08.09.2021 О  передаче  полномочий  муниципального
образования  «Кингисеппский муниципальный
район»  Ленинградской   области   по
организации  библиотечного  обслуживания
муниципальному  образованию
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2022 – 2024 годы

Газета «Восточный берег» от 
15.09.2021  № 36 (1425)
Сайт администрации

№ 248/4-с 08.09.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 02.12.2020  года №
180/4-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  на  2021  год  и  на  плановый  период
2022 и 2023  годов»

Изменения:
08.09.2021 № 248/4-с 

Газета «Восточный берег» от 
15.09.2021  № 36 (1425)
Сайт администрации

№ 249/4-с 08.09.2021 О назначении публичных слушаний по проекту
решения  о  бюджете  муниципального

Газета «Восточный берег» от 
22.09.2021  № 37 (1426)



образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»

Сайт администрации

№ 250/4-с 08.09.2021 О  внесении  изменений  в  Решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  11.12.2019  года  №
82/4-с «О Порядке поощрения муниципальных
управленческих  команд  (при  предоставлении
иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Ленинградской области)» 

Газета «Восточный берег» от 
22.09.2021  № 37 (1426)
Сайт администрации

№ 251/4-с 08.09.2021 О делегировании депутатов в состав комиссии
по  подготовке  и  проведению  публичных
слушаний в очной форме по проекту  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов

Сайт администрации

№ 252/4-с 08.09.2021 О  принятии  части  полномочий
муниципального  образования  «Опольевское
сельское  поселение»  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской
области  и  установлении  расходных
обязательств  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на 2022-2024 годы

Газета «Восточный берег» от 
22.09.2021  № 37 (1426)
Сайт администрации

№ 253/4-с 08.09.2021 О  признании  утратившим  силу  решение
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 31.05.2012 года №
555/2-с  «Об  утверждении  Положения  «О
порядке  проведения  общественных

Газета «Восточный берег» от 
22.09.2021  № 37 (1426)
Сайт администрации



обсуждений  по  оценке  воздействия
намечаемой  хозяйственной  и  иной
деятельности  на  окружающую  среду  на
территории  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской
области» в новой редакции»

№ 254/4-с 08.09.2021 О  внесении  изменений  и  дополнений   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)»

Газета «Восточный берег» от 
22.09.2021  № 37 (1426)
Сайт администрации

№ 255/4-с 08.09.2021 О  безвозмездной  передаче  имущества
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  в  собственность  муниципальному
образованию  «Пустомержское  сельское
поселение»  Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области

Сайт администрации

№ 256/4-с 08.09.2021 О      безвозмездной      передаче        имущества
муниципального  образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  в   собственность  муниципальному
образованию  «Кингисеппское         городское
поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Сайт администрации

№ 257/4-с 08.09.2021 О рабочей группе по  рассмотрению инициатив
Президиума Совета Общественной организации

Сайт администрации



ветеранов  войны,  труда  (пенсионеров),
вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов Кингисеппского района

№ 258/4-с 08.09.2021 О  делегировании  депутатов  Совета  депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» в
комиссию  по  предоставлению  жилых
помещений специализированного жилого фонда
и  жилых  помещений  муниципального
жилищного  фонда  коммерческого
использования  при  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации

№ 259/4-с 08.09.2021 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 260/4-с 08.09.2021 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 261/4-с 13.10.2021 Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном  контроле  на  территории  сельских
поселений, входящих в состав  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области

Сайт администрации,  Газета 
«Восточный берег» от 27.10.2021  
№ 42 (1432)

№ 262/4-с 13.10.2021 Об утверждении положения о  муниципальном
контроле  на  автомобильном  транспорте  и  в
дорожном  хозяйстве  на  территории
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области

Сайт администрации, Газета 
«Восточный берег» от 27.10.2021  
№ 42 (1432)



№ 263/4-с 13.10.2021 О  выражении  согласия  населения  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на
изменение  границы   МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  по  смежеству  с
муниципальным  образованием  Сланцевский
муниципальный  район  Ленинградской
области,  не  влекущее  отнесения  территорий
населённых  пунктов  к  территориям  других
муниципальных образований 

Сайт администрации,  Газета 
«Восточный берег» от 27.10.2021  
№ 42 (1432)

№ 264/4-с 13.10.2021 О принятии части полномочий и установлении
расходного обязательства МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  по  осуществлению
подготовки  проектов  генеральных  планов,
правил  землепользования  и  застройки  и
внесения  изменений  в  генеральные  планы,
правила  землепользования  и  застройки
муниципальных  образований  сельских
поселений,  входящих  в  состав  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации, Газета 
«Восточный берег» от 20.10.2021  
№ 41 (1431)

№ 265/4-с 13.10.2021 Об утверждении Положения о муниципальном
земельном  контроле  на  территории  сельских
поселений, входящих в состав Кингисеппского
муниципального района

Изменения: 
21.09.2022 № 374/4-с

Сайт администрации , Газета 
«Восточный берег» от 27.10.2021  
№ 42 (1432)

№ 266/4-с 13.10.2021 Об  утверждении  Порядка  определения  платы
за  использование  земельных  участков,
находящихся в собственности муниципального
образования «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области, для возведения
гражданами  гаражей,  являющихся
некапитальными сооружениями

Сайт администрации, Газета 
«Восточный берег» от 20.10.2021  
№ 41 (1431)



№ 267/4-с 13.10.2021 О предоставлении Отделу Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Кингисеппскому району Ленинградской 
области в безвозмездное  пользование здания 
детского сада по адресу:  Ленинградская 
область, Кингисеппский  район,  Усть-Лужская 
волость, пос.Усть-Луга, кв.Ленрыба

Утратило силу на основании:
25.02.2022 № 308/4-с

Сайт администрации

№ 268/4-с 13.10.2021 О принятии  полномочий контрольно-счетного
органа сельских поселений, входящих в состав
Кингисеппского  муниципального  района  и
установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
осуществлению  внешнего  муниципального
финансового контроля на 2022-2024 годы

Сайт администрации , Газета 
«Восточный берег» от 20.10.2021  
№ 41 (1431)

№ 269/4-с 13.10.2021 О делегировании депутата Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в состав Наблюдательного совета при главе 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Сайт администрации

№  270/4-
с 

13.10.2021 О делегировании депутата Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в состав комиссии по урегулированию 
вопросов, 
возникающих при рассмотрении заявлений 
религиозных организаций о передаче 
имущества
религиозного назначения

Сайт администрации

№ 271/4-с 13.10.2021 О  делегировании депутата в состав комиссии
по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих
администрации  МО  «Кингисеппский

Сайт администрации



муниципальный  район»  и  урегулированию
конфликта интересов

№ 272/4-с 13.10.2021 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 273/4-с 13.10.2021 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

274/4-с 03.12.2021 О согласовании  кандидатуры на  должность
заместителя  главы   администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» по
местному самоуправлению

Сайт администрации

275/4-с 03.12.2021 Об утверждении  структуры администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу на основании:
21.04.202 № 345/4-с

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации

276/4-с 03.12.2021 Об утверждении  схемы  органов местного
самоуправления МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Утратило силу на основании:
21.04.2022 № 346/4-с

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации

277/4-с 03.12.2021 Об  утверждении  Положения  об  оказании
поддержки добровольчеству  (волонтерству)  на
территории  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации

278/4-с 03.12.2021 О принятии части полномочий и установлении
расходных обязательств по признанию граждан
нуждающимися  в  улучшении  жилищных
условий,  ведению  учета  граждан  в  качестве

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации



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 2022-2024 годы

279/4-с 03.12.2021 О  передаче  в дар комплекта 
компьютерного  оборудования 
Дементьеву З.А. 

Сайт администрации

280/4-с 03.12.2021 Об установлении платы за проезд в
пассажирском автотранспорте отдельных

категорий граждан, проживающих на
территории муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области в 2022 году

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации

281/4-с 03.12.2021 Об утверждении Порядка определения и
размерах восстановительной стоимости

зеленых насаждений на земельных участках,
находящихся в собственности МО

«Кингисеппский муниципальный район», а
также на землях и (или) земельных участках,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Восточный берег № 48 (1437) от 
08.12.2021, Сайт администрации

282/4-с 03.12.2021 Об  установлении  реестра  дополнительных
процедур,  включенных  в  исчерпывающий
перечень  процедур  в  сфере  строительства
объектов  капитального  строительства

Утратило силу на основании:
28.06.2022 № 348/4-с

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации



нежилого назначения 

283/4-с 03.12.2021 Об утверждении Порядка предоставления 
порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников на 
земельных участках, находящихся в 
собственности МО «Кингисеппский 
муниципальный район», а также на землях и 
(или) земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских 
поселений МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Утратило силу на основании:
28.06.2022 № 348/4-с

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации

284/4-с 03.12.2021 О принятии части полномочий и установлении
расходного обязательства МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  по  осуществлению
подготовки  проекта  генерального  плана,
правил  землепользования  и  застройки  и
внесения  изменений  в  генеральный  план,
правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  «Кузёмкинское
сельское  поселение»  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской
области на 2022-2024 годы

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации

285/4-с 03.12.2021 Об  инициативе  по  изменению  границы
муниципального  образования  Кингисеппский
муниципальный район Ленинградской области,
не влекущем отнесения территорий населённых
пунктов к территориям других муниципальных
образований

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации



286/4-с 03.12.2021 О принятии полномочий и установлении
расходного обязательства МО «Кингисеппский

муниципальный район» по исполнению
полномочий  поселений в части составления
проектов бюджетов и исполнения бюджетов

Изменения: 
25.02.2022 № 305/4-с

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации

287/4-с 03.12.2021 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 02.12.2020  года №
180/4-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  на  2021  год  и  на  плановый  период
2022 и 2023  годов»

Восточный берег № 48 (1437) от 
08.12.2021, Сайт администрации

288/4-с 03.12.2021 Об утверждении Положения «О муниципальной
службе в МО «Кингисеппский муниципальный

район»

Изменения:
21.09.2022 № 388/4-с

Сайт администрации, Восточный 
берег № 49 (1438) от 15.12.2021

289/4-с 03.12.2021 Об  установлении  должностей  муниципальной
службы в  органах  местного  самоуправления
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области

Изменения:
25.02.2022 № 314/4-с

Сайт администрации
Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021

290/4-с 03.12.2021 О  бюджете муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов

Изменения: 
12.01.2022 № 301/4-с
21.04.2022 № 338/4-с
28.06.2022 № 358/4-с
21.09.2022 № 381/4-с

Восточный берег № 48 (1437) от 
08.12.2021, Сайт администрации

291/4-с 03.12.2021 О признании утратившим силу решение Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  11.12.2019  года  №
74/4-с  «О  принятии  функций  по  обеспечению

Сайт администрации



деятельности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское городское поселение»

292/4-с 03.12.2021 Об утверждении Перспективного Плана работы
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на 2022 год

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации

293/4-с 03.12.2021 О  внесении  изменений  в  решение Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от   08.12.2016  года
339/3-с  «Об  утверждении  Положения  о
Контрольно - счетной   палате муниципального
образования «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской области

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

Восточный берег № 49 (1438) от 
15.12.2021, Сайт администрации

294/4-с 03.12.2021 Об  избрании  представителя  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области  в  Совет
представительных  органов  муниципальных
образований  Ленинградской  области  при
Законодательном  собрании  Ленинградской
области

Сайт администрации

295/4-с 03.12.2021 О  поощрении  главы  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  единовременной
премией по итогам работы за 2021 год 

296/4-с 03.12.2021 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 297/4-с 12.01.2022 О согласовании кандидатуры на должность 
председателя комитета финансов 

Сайт администрации



администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

№ 298/4-с 12.01.2022 О   предоставлении   муниципальному 
бюджетному  
 учреждению культуры «Кингисеппский 
культурно-
досуговый комплекс» в безвозмездное 
пользование

нежилого помещения площадью 63,7 кв.м.

Сайт администрации

№ 299/4-с 12.01.2022 О  безвозмездной   передаче   недвижимого
имущества 
муниципального      образования
«Кингисеппский
муниципальный    район»    Ленинградской
области 
в     собственность      муниципальному
образованию 
Ивангородское  городское  поселение
Кингисеппского 
муниципального  района  Ленинградской
области

Сайт администрации

№ 300/4-с 12.01.2022 Об  установлении  базовой  ставки 
арендной  платы  за 1  квадратный
метр нежилой площади на 2022 год

Восточный берег № 2 (1442) от 
19.01.2022, Сайт администрации

№ 301/4-с 12.01.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.12.2021  года №
290/4-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской

Восточный берег № 2 (1442) от 
19.01.2022, Сайт администрации



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

№ 302/4-с 12.01.2022 О    безвозмездной     передаче   легковых
автомобилей
в    собственность    муниципальному
образованию 
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»
Ленинградской области

Изменения: 
 25.02.2022 № 309/4-с

Сайт администрации

№ 303/4-с 12.01.2022 О    безвозмездной     передаче   легковых
автомобилей
в    собственность    муниципальному
образованию 
Ивангородское  городское  поселение
Кингисеппского 
муниципального  района  Ленинградской
области

Сайт администрации

304/4-с 25.02.2022 О принятии полномочий и установлении
расходных обязательств 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 2022-2024 годы

Восточный берег № 9 (1449) от 
09.03.2022, Сайт администрации

305/4-с 25.02.2022 О внесении изменений в решение Совета Восточный берег № 8 (1448) от 
02.03.2022, Сайт администрации



депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.12.2021
№ 286/4-с «О принятии полномочий и

установлении расходного обязательства МО
«Кингисеппский муниципальный район» по
исполнению полномочий  поселений в части

составления проектов бюджетов и исполнения
бюджетов»

306/4-с 25.02.2022 Об утверждении отчета об исполнении
Прогнозного плана (программы) приватизации

имущества МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской

области за  2021 год

Восточный берег № 9 (1449) от 
09.03.2022, Сайт администрации

307/4-с 25.02.2022 Об  утверждении  Прогнозного  плана
(программы) приватизации    муниципального
имущества      муниципального  образования
«Кингисеппский     муниципальный  район»
Ленинградской области  на 2022 год»

Изменения:
21.04.2022 № 335/4-с
28.06.2022 № 353/4-с
21.09.2022 № 378/4-с

Восточный берег № 9 (1449) от 
09.03.2022, Сайт администрации

308/4-с 25.02.2022 О признании утратившим силу решение Совета
депутатов МО «Кингисеппский

муниципальный район» от 13.10.2021г. № 267/4-
с «О предоставлении Отделу Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Кингисеппскому району Ленинградской

области в безвозмездное пользование здания
детского сада по адресу: Ленинградская

область, Кингисеппский район, Усть-Лужская
волость, пос. Усть-Луга, кв. Ленрыба»

Сайт администрации

309/4-с 25.02.2022 О    внесении   изменений   в   решение    Совета 
депутатов  МО  «Кингисеппский

Сайт администрации



муниципальный   район»   от  12.01.2022г.  №
302/4-с   «О  безвозмездной  передаче  легковых
автомобилей в собственность муниципальному
образованию  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский        муниципальный
район»  Ленинградской  области»

310/4-с 25.02.2022 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» 

Восточный берег № 9 (1449) от 
09.03.2022, Сайт администрации

311/4-с 25.02.2022 О наделении правами юридического лица и
утверждении Положения о Контрольно-счетной

палате муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный   район»

Ленинградской области

Восточный берег № 8 (1448) от 
02.03.2022, Сайт администрации

312/4-с 25.02.2022 Об утверждении Положения о материальном и
социальном обеспечении лиц, замещающих
муниципальные должности в Контрольно-

счетной палате МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Изменения:
От 21.09.2022 № 386/4-с

Восточный берег № 9 (1449) от 
09.03.2022, Сайт администрации



313/4-с 25.02.2022 Об утверждении размера должностного оклада
председателю Контрольно-счетной палаты МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  с
01.04.2022 года

Восточный берег № 9 (1449) от 
09.03.2022, Сайт администрации

314/4-с 25.02.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.12.2021 года  №
289/4-с  «Об  установлении  должностей
муниципальной  службы в  органах  местного
самоуправления  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»

Восточный берег № 9 (1449) от 
09.03.2022, Сайт администрации

315/4-с 25.02.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  28.07.2021  года  №
239/4-с  «Об  утверждении  размеров
должностных  окладов  муниципальных
служащих и размеров ежемесячной надбавки к
должностному  окладу  в  соответствии  с
присвоенным  муниципальному  служащему
классным  чином  в  органах  местного
самоуправления  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»

Восточный берег № 9 (1449) от 
09.03.2022, Сайт администрации

316/4-с 25.02.2022 О  досрочном  освобождении  Мельниковой  М.Е.
от  высшей  должности  муниципальной  службы
председателя  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
31.03.2022 года

Восточный берег № 9 (1449) от 
09.03.2022, Сайт администрации



317/4-с 25.02.2022 О  назначении  Мельниковой  М.Е.  на
муниципальную  должность  председателя
Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  с
01.04.2022 года

Восточный берег № 9 (1449) от 
09.03.2022, Сайт администрации

318/4-с 25.02.2022 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 2021 года

Сайт администрации

319/4-с 25.02.2022 О делегировании депутата Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в состав экспертной комиссии для оценки 
предложений об определении мест, в которых 
нахождение детей не допускается

Сайт администрации

320/4-с 25.02.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 20.02.2020 года  №
94/4-с  «О  делегировании  представителей  от
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области в Совет муниципальных образований
Ленинградской области»

Сайт администрации

321/4-с 25.02.2022 О делегировании депутата в состав комиссии по
отбору  кандидатов  на  присвоение  звания

Сайт администрации



«Почетный  гражданин  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской
области»

322/4- 25.02.2022 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

323/4-с 25.02.2022 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

324/4-с 25.02.2022 О назначении публичных слушаний по проекту
решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  «Об
исполнении  бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области за 2021 год»

Восточный берег № 9 (1449) от 
09.03.2022, Сайт администрации

325/4-с 25.02.2022 О делегировании в состав комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний

в заочной форме по проекту решения «Об
исполнении бюджета муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области за 2021 год»

Сайт администрации

№ 326/4-с 11.03.2022 Об отчете главы  муниципального образования 
«Кингисеппский  муниципальный район» 
Ленинградской области  о результатах своей 
деятельности  за 2021 год

Восточный берег № 10 (1450) от 
16.03.2022, Сайт администрации

№ 327/4-с 11.03.2022 Об утверждении отчета главы администрации
муниципального образования «Кингисеппский

Восточный берег № 10 (1450) от 
16.03.2022, Сайт администрации



муниципальный район» Ленинградской
области «О результатах своей деятельности и

деятельности администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» за

2021 год и задачам на 2022 год»
№ 328/4-с 21.04.2022 Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых

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

Восточный берег № 16 (1456) от 
27.04.2022, Сайт администрации

№ 329/4-с 21.04.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  от  28.07.2021  года  №  242/4-с  «Об
утверждении  Правил  сноса  древесно-
кустарниковой  растительности  на  территории
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»

Восточный берег № 16 (1456) от 
27.04.2022, Сайт администрации

№ 330/4-с 21.04.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  04.06.2014  года  №
956/2-с  «Об  утверждении  Положения  о  Доске
почета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области 

Восточный берег № 16 (1456) от 
27.04.2022, Сайт администрации

№ 331/4-с 21.04.2022 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

Восточный берег № 16 (1456) от 
27.04.2022, Сайт администрации



территории  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»

№ 332/4-с 21.04.2022 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»

Восточный берег № 16 (1456) от 
27.04.2022, Сайт администрации

№ 333/4-с 21.04.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  28.07.2021  года  №
240/4-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»

Восточный берег № 16 (1456) от 
27.04.2022, Сайт администрации

№ 334/4-с 21.04.2022 О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО «Кингисеппский

муниципальный район» от 30.06.2017 года №
429/3-с «Об утверждении Положения об

администрации муниципального образования

Восточный берег № 16 (1456) от 
27.04.2022, Сайт администрации



«Кингисеппский муниципальный   район»
Ленинградской области в новой редакции»

№ 335/4-с 21.04.2022 О  внесении   изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  25.02.2022  года  №
307/4-с  «Об  утверждении  Прогнозного   плана
(программы)  приватизации  имущества
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2022 год»

Восточный берег № 17 (1457) от 
04.05.2022, Сайт администрации 

№ 336/4-с 21.04.2022 О          безвозмездной          передаче
имущества 
муниципального    образования
«Кингисеппский
муниципальный    район»    Ленинградской
области 
в     собственность      муниципальному
образованию 
«Пустомержское  сельское  поселение»
Кингисеппского
 муниципального  района  Ленинградской
области

Сайт администрации

№ 337/4-с 21.04.2022 О      безвозмездной      передаче        имущества 
муниципального  образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области 
в  собственность муниципальному образованию
«Кингисеппское         городское         поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской

Сайт администрации



области
№ 338/4-с 21.04.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета

депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.12.2021  года №
290/4-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  на  2022  год  и  на  плановый  период
2023 и 2024  годов»

Восточный берег № 16 (1456) от 
27.04.2022, Сайт администрации

№ 339/4-с 21.04.2022 Об  исполнении бюджета муниципального
образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области за 2021 год 

Восточный берег № 17 (1457) от 
04.05.2022 – текст решения,
 Восточный берег № 18 (1458) от 
11.05.2022  - приложения, Сайт 
администрации

№ 340/4-с 21.04.2022 Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной
палаты  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области о деятельности 
за 2021 год

Восточный берег № 17 (1457) от 
04.05.2022, Сайт администрации

№ 341/4-с 21.04.2022 О  рассмотрении  протеста  Кингисеппского
городского  прокурора  от  14.03.2022  на  Устав
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области

Сайт администрации

№ 342/4-с 21.04.2022 О  назначении  публичных  слушаний  по
проекту  решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  «О
внесении изменений в Устав муниципального
образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской

Восточный берег № 16 (1456) от 
27.04.2022, Сайт администрации



области

№ 343/4-с 21.04.2022 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 344/4-с 21.04.2022 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 345/4-с 21.04.2022 Об утверждении  структуры администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Утратило силу:
21.09.2022 №  368/4-с

Восточный берег № 16 (1456) от 
27.04.2022, Сайт администрации

№ 346/4-с 21.04.2022 Об утверждении  схемы органов местного 
самоуправления МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Утратило силу:
21.09.2022 № 369/4-с

Восточный берег № 16 (1456) от 
27.04.2022, Сайт администрации

№ 347/4-с 28.06.2022 О  снижении  платы  за  право  размещения
рекламных  конструкций,  установленных  на
государственных и муниципальных землях на
территории  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на период с 01.05.2022
года  по  30.09.2022  года  по  договорам,
заключенным до 01.05.2022 года

Восточный берег № 26 (1466) от 
06.07.2022, Сайт администрации

№ 348/4-с 28.06.2022 О  признании  утратившими  силу  некоторых
решений  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации

№ 349/4-с 28.06.2022 Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской

Восточный берег № 26 (1466) от 
06.07.2022, Сайт администрации



области в сфере стратегического планирования
МО «Кингисеппский муниципальный район»

№ 350/4-с 28.06.2022 О  ликвидации  муниципального  казенного
учреждения «Центр развития малого бизнеса и
потребительского  рынка»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области

Восточный берег № 26 (1466) от 
06.07.2022, Сайт администрации

№ 351/4-с 28.06.2022 О    предоставлении    Ленинградскому
областному  отделению  политической  партии
«Коммунистическая  партия  Российской
Федерации»  в  безвозмездное  пользование
нежилого  помещения  общей  площадью  19,9
кв.м

Сайт администрации

№ 352/4-с 28.06.2022 О      безвозмездной      передаче        имущества
муниципального  образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области   в   собственность  муниципальному
образованию «Кингисеппское         городское
поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

Сайт администрации

№ 353/4-с 28.06.2022 О   внесении   изменений    в   решение    Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  от 25.02.2022  № 307/4-
с  «Об  утверждении  Прогнозного  плана
(программы)  приватизации  муниципального
имущества  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на 2022 год»

Восточный берег № 26 (1466) от 
06.07.2022, Сайт администрации

№ 354/4-с 28.06.2022 О  безвозмездной  приемке  в  собственность Отменено: Сайт администрации



муниципального   образования «Кингисеппский
муниципальный    район»  Ленинградской
области  имущества  муниципального
образования  Ивангородское   городское
поселение  Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области

От 21.09.2022 № 375/4-с

№ 355/4-с 28.06.2022 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)» 

Восточный берег № 26 (1466) от 
06.07.2022, Сайт администрации

№ 356/4-с 28.06.2022 Об  утверждении  положения  о  комитете
финансов  администрации  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области

Восточный берег № 26 (1466) от 
06.07.2022, Сайт администрации

№ 357/4-с 28.06.2022 Об  утверждении  Порядка  использования
собственных  материальных  ресурсов  и
финансовых  средств  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  для  осуществления
переданных ему отдельных полномочий (или
части полномочий) 

Восточный берег № 26 (1466) от 
06.07.2022, Сайт администрации

№ 358/4-с 28.06.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.12.2021  года №
290/4-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской

Восточный берег № 25 (1465) от 
29.06.2022, Сайт администрации



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

№ 359/4-с 28.06.2022 О внесении изменений в Устав муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области

Сайт администрации

№ 360/4-с 28.06.2022 Об  утверждении  Порядка  сообщения
муниципальным  служащим  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
сведений  о  приобретении  (прекращении)  им
гражданства  (подданства),  иных  прав  на
постоянное  проживание  на  территории
иностранного государства 

Восточный берег № 26 (1466) от 
06.07.2022, Сайт администрации

№ 361/4-с 28.06.2022 Об  утверждении  Порядка  формирования,
размещения  и  обеспечения  доступа  к
официальной  информации  о  деятельности
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

Восточный берег № 26 (1466) от 
06.07.2022, Сайт администрации

№ 362/4-с 28.06.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  07.10.2015  года  №
181/3-с «Об утверждении Положения о порядке
и условиях командирования депутатов Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Восточный берег № 26 (1466) от 
06.07.2022, Сайт администрации

№ 363/4-с 28.06.2022 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации



№ 364/4-с 28.06.2022 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 365/4-с 28.06.2022 Об установлении расходного обязательства МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
исполнению  отдельных  государственных
полномочий  Ленинградской  области  по
организации  мероприятий  при  осуществлении
деятельности по обращению с  животными без
владельцев на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 366/4-с 21.09.2022 Об  утверждении  Правил  компенсационного
озеленения  территории  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,

№ 367/4-с 21.09.2022 О  передаче  осуществленных  капитальных
вложений  в  объекты  иного  движимого
имущества  муниципальному  образованию
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области,  финансовое  обеспечение  которых
осуществлялось   за  счет  средств  иных
межбюджетных  трансфертов  областного
бюджета Ленинградской области

Сайт администрации

№ 368/4-с 21.09.2022 Об утверждении  структуры администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,



№ 369/4-с 21.09.2022 Об утверждении  схемы  органов местного 
самоуправления МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,

№ 370/4-с 21.09.2022 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»

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,

№ 371/4-с 21.09.2022 О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский  
муниципальный район» от 28.07.2021 года № 
240/4-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»

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,

№ 372/4-с 21.09.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 05.09.2018г. № 550/3-
с  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
назначения,  организации  и  проведения

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,



публичных  слушаний,  а  также  учета  мнения
граждан,  высказанного  в  ходе  публичных
слушаний  по  вопросам  градостроительной
деятельности  в  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

№ 373/4-с 21.09.2022 О  начислении  пеней  за  просрочку  внесения
платежей  по  договорам  аренды  земельных
участков,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области в период с 1 апреля по 31 декабря 2022
года

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,

№374/4-с 21.09.2022 О    внесении   изменений   в   решение    Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный 
район»  от 08.09.2021 года № 256/4-с  «О 
безвозмездной передаче имущества 
муниципального образования    
«Кингисеппский        муниципальный       
район» Ленинградской      области       в       
собственность муниципальному образованию    
«Кингисеппское городское поселение 
муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный        район»  Ленинградской  
области»

Сайт администрации

№ 375/4-с 21.09.2022 Об  отмене  решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный    район»  от
28.06.2022  года  №  354/4-с  «О  безвозмездной
приемке  в  собственность  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской    области  имущества
муниципального  образования  Ивангородское

Сайт администрации



городское  поселение  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской
области»

№ 376/4-с 21.09.2022 О  безвозмездной  приемке  в  собственность
муниципального    образования
«Кингисеппский  муниципальный    район»
Ленинградской    области   имущества
муниципального  образования  Ивангородское
городское  поселение  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской
области 

Сайт администрации

№ 377/4-с 21.09.2022 О  предоставлении  Отделу  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  по
Кингисеппскому  району  Ленинградской
области в безвозмездное пользование нежилого
здания   по  адресу:  Ленинградская  область,
Кингисеппский муниципальный  район,  Усть-
Лужское  сельское  поселение,  п.Усть-Луга,
квартал Ленрыба, д.3  

Сайт администрации

№ 378/4-с 21.09.2022 О   внесении   изменений    в   решение    Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный 
район»   от  25.02.2022   №  307/4-с  «Об
утверждении  Прогнозного  плана  (программы)
приватизации
муниципального    имущества муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2022 год»

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,



№ 379/4-с 21.09.2022 О   предоставлении   МКУ    «Служба  
городского хозяйства» в  безвозмездное 
пользование нежилого помещения площадью 
30,4 кв.м. по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, г. 
Кингисепп,  пр. Карла Маркса, д.2, пом. 1Н 

Сайт администрации

№ 380/4-с 21.09.2022 О    безвозмездной     передаче   легкового
автомобиля  в    собственность
муниципальному    образованию  «Нежновское
сельское  поселение»  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области

Сайт администрации

№ 381/4-с 21.09.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.12.2021  года №
290/4-с  «О   бюджете  муниципального
образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области  на  2022  год  и  на  плановый  период
2023 и 2024  годов»

Сайт администрации
Восточный берег № 39(1479) от 
05.10.2022,

№ 382/4-с 21.09.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  11.12.2019  года
№82/4-с  «О  Порядке  поощрения
муниципальных  управленческих  команд  (при
предоставлении  иных  межбюджетных
трансфертов  из  бюджета  Ленинградской
области)» 

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,

№ 383/4-с 21.09.2022 О назначении публичных слушаний по проекту Сайт администрации



решения  о  бюджете  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»

Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,

№ 384/4-с 21.09.2022 О принятии  полномочий контрольно-счетного
органа МО «Нежновское сельское поселение» и
установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
осуществлению  внешнего  муниципального
финансового  контроля  с  01.01.2023г.  по
31.12.2024г

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,

№ 385/4-с 21.09.2022 Об утверждении Положения о денежном
содержании главы МО «Кингисеппский

муниципальный район»

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,

№ 386/4-с 21.09.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  25.02.2022  года
№312/4-с  «Об  утверждении  Положения  о
материальном и социальном обеспечении лиц,
замещающих  муниципальные  должности  в
Контрольно-счетной  палате  МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,

№ 387/4-с 21.09.2022 О  поощрении  денежной  премией  главу  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  за
содействие  достижению  Ленинградской
областью  значений  (показателей)  для  оценки
эффективности  деятельности  высших
должностных  лиц  субъектов  Российской
Федерации  и  деятельности  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской



Федерации в 2021 году
№ 388/4-с 21.09.2022 О  внесении  изменений  в  решение  Совета

депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  03.12.2021  года
№288/4-с  «Об  утверждении  Положения  «О
муниципальной службе в МО «Кингисеппский
муниципальный район» 

Сайт администрации
Восточный берег № 38(1478) от 
28.09.2022,

№ 389/4-с 21.09.2022 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 390/4-с 21.09.2022 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 391/4-с 21.09.2022 О   безвозмездной    передаче  транспортного
средства в   собственность   администрации 
г. Углегорска (Донецкая Народная Республика) 

Сайт администрации

№ 392/4-с 26.10.2022 О  снижении  платы  за  право  размещения
рекламных  конструкций,  установленных  на
государственных и муниципальных землях на
территории  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на период  с 01.10.2022
года по 31.12.2022 года по договорам

Сайт администрации
Восточный берег № 43(1483) от 
02.11.2022

№ 393/4-с 26.10.2022 О  принятии  полномочий  и  установлении
расходного обязательства МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  по  исполнению
полномочий   МО  «Ивангородское  городское
поселение»  в  части  составления  проекта
бюджета и исполнения бюджета

Сайт администрации
Восточный берег № 43(1483) от 
02.11.2022



№ 394/4-с 26.10.2022 О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин
Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области» Шангиной В.В.

Сайт администрации
Восточный берег № 43(1483) от 
02.11.2022

№ 395/4-с 26.10.2022 О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин
Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области» Корневой Н.Н.

Сайт администрации
Восточный берег № 43(1483) от 
02.11.2022

№ 396/4-с 26.10.2022 О  рассмотрении  протеста  заместителя
прокурора Ленинградской области от 28.09.2022
№7-21-2022  на  Порядок  управления  и
распоряжения  земельными  участками  на
территории  Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области, находящимися
в  муниципальной  собственности
Кингисеппского  муниципального  района,  а
также земельными участками, государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,
утвержденный  решением  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области от 22.08.2012 № 576/2-с

Сайт администрации

№ 397/4-с 26.10.2022 О  рассмотрении  протеста  заместителя
прокурора Ленинградской области от 28.09.2022
№7-21-2022  на  Устав  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области,  принятый
решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от
07.12.2018 № 598/3-с

Сайт администрации

№ 398/4-с 26.10.2022 О  передаче  в  дар  ценного  подарка Сайт администрации



Общественной  организации  ветеранов  войны,
труда  (пенсионеров),  вооруженных  сил  и
правоохранительных  органов  Кингисеппского
района    

№ 399/4-с 26.10.2022 Об  оказании  гуманитарной  помощи
администрации  города  Углегорска  (Донецкая
Народная Республика)  

Сайт администрации

№ 400/4-с 26.10.2022 О назначении публичных слушаний по проекту
решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  «О
внесении  изменений  в  Устав  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области

Сайт администрации
Восточный берег № 43(1483) от 
02.11.2022

№ 401/4-с 26.10.2022 О делегировании депутатов в состав комиссии
по  подготовке  и  проведению  публичных
слушаний в очной форме по проекту  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов

Сайт администрации

№ 402/4-с 26.10.2022 О  награждении  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 403/4-с 26.10.2022 Об  объявлении  Благодарности  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Сайт администрации

№ 404/4-с 26.10.2022 О  поощрении  денежной  премией  главу  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  за



достижение  наилучших  значений  показателей
эффективности деятельности органов местного
самоуправления  муниципальных  районов  и
городского округа Ленинградской области

№ 405/4-с 26.10.2022 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

Сайт администрации
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	О предоставлении Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кингисеппскому району Ленинградской области в безвозмездное пользование нежилых помещений общей площадью 310,1 кв.м.
	О предоставлении ЧОУ «Кингисеппской средней общеобразовательной школе Православной культуры» в безвозмездное пользование планшетов HUAVEI MediaPаd T5 10, 3Гб, 32 GB, 3G, 4G, Android 8.0
	О предоставлении отсрочки по уплате ежемесячной платы по договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ленинградской области
	О предоставлении Ленинградскому областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в безвозмездное пользование нежилого помещения общей площадью 19,9 кв.м.
	О предоставлении Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» в безвозмездное пользование нежилого помещения общей площадью 63,7 кв.м.
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