
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по отбору муниципальных образований 

для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 

на реализацию областных законов от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области» 

и от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» 

в 2022 году

Суворовский пр., д. 67 29 июля 2021 г.

Форма проведения. Заседание комиссии по отбору муниципальных 
образований для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на реализацию областных законов от 15 января 2018 года № З-оз и от 28 декабря 
2018 года № 147-оз в 2022 году проведено в заочной форме (способом согласования 
проектов списков муниципальных образований по двум законам, сформированных 
на основе заявок муниципальных образований).

Повестка заседания.
Рассмотрение и утверждение проектов списков муниципальных образований 

для предоставления субсидий на реализацию областных законов от 15 января 2018 
года № З-оз и от 28 декабря 2018 года № 147-оз в 2022 году.

По вопросу повестки заседания;
Заявительная кампания на 2022 год прошла с 1 июня по 18 июня 2021 года.
В соответствии с Порядками предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
из областного бюджета Ленинградской области на реализацию областных законов 
от 15 января 2018 года № З-оз и от 28 декабря 2018 года № 147-оз, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 
№ 399 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» муниципальные 
образования соответствуют критериям допуска муниципальных образований 
к оценке заявок - соблюдение сроков предоставления заявок и полная 
комплектность по прилагаемым документам.

Все заявки муниципальных образований соответствуют критериям оценки 
заявок:

наличие проекта (проектов) в заявке;
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реализация проекта (проектов) в течение одного финансового года;
привлечение для обеспечения реализации проекта (проектов) финансового, 

и(или) трудового, и(или) материально-технического участия граждан территории 
административного центра (городского поселка), юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей).

Все заявки муниципальных образований набрали по максимальному баллу - 5 
баллов.

РЕШИЛИ:
Утвердить списки муниципальных образований для предоставления субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию областных законов 
от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области» и от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области» в 2022 году.
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