
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области объявляет 

о приеме заявок муниципальных образований Ленинградской области 
для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований на реализацию областного закона 
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 2023 году

В соответствии с областным законом 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», 
Порядком предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской 
области на реализацию областного закона 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», 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14 ноября 2013 года № 399 «Об утверждении государственной программы 
Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области» (далее - Порядок) и на основании распоряжений комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области от 26 марта 2020 года № 27 «О реализации Порядка 
предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской 
области на реализацию областного закона 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», 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14 ноября 2013 года № 399 «Об утверждении государственной программы 
Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области» (далее — распоряжение комитета № 27) и от 18 апреля 2022 года № 42 
«О приеме заявок муниципальных образований Ленинградской области для 
предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований на реализацию областного закона 
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 2023 году» с 1 июня 2022 года по 24 
июня 2022 года комитет по местному самоуправлению, межнациональным 
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и межконфессиональным отношениям Ленинградской области принимает заявки 
муниципальных образований Ленинградской области для предоставления 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований на реализацию областного закона 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» на 2023 год.

Для участия в отборе муниципальные образования представляют заявки 
по форме согласно приложению 3 к распоряжению комитета № 27.

В заявку муниципального образования включаются не более пяти проектов.
Объекты реализации проектов, включенных в заявку муниципального 

образования, должны находиться в муниципальной собственности и на балансе 
муниципального образования, а также соответствовать требованию 
по возможности проверки исполнения проектов по истечении года их реализации.

К заявке должны прилагаться следующие документы:
утвержденная администрацией муниципального образования 

муниципальная программа (подпрограмма), предусматривающая реализацию 
инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, 
с указанием адреса (адресов) их реализации, либо гарантийное письмо 
муниципального образования об ее разработке и утверждении;

выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая 
наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом 
для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 
из областного бюджета субсидии, либо гарантийное письмо муниципального 
образования о финансировании расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой 
к предоставлению из областного бюджета субсидии;

документы, подтверждающие вклад граждан, юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), - гарантийные письма о материально- 
техническом и(или) финансовом участии граждан сельских населенных пунктов, 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)), сметы по трудовому 
участию граждан сельских населенных пунктов;

правовой акт администрации муниципального образования, 
устанавливающий порядок включения инициативных предложений населения 
сельских населенных пунктов в муниципальную программу (подпрограмму);

решение совета депутатов муниципального образования, устанавливающее 
порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения сельских 
населенных пунктов в их реализации, осуществления контроля реализации 
инициативных предложений.

В целях содействия участию населения в осуществлении местного 
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самоуправления в сельских населенных пунктах, не являющихся 
административными центрами муниципальных образований, где назначен 
староста, к заявке дополнительно прилагаются следующие документы:

решение совета депутатов муниципального образования о назначении 
старосты сельского населенного пункта;

протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта 
с участием старосты, содержащие инициативные предложения с указанием адреса 
(адресов) их реализации;

протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта 
с участием старосты об определении видов вклада граждан, юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) в реализацию инициативных предложений;

фото- и(или) видеофиксация проведения собраний (конференций) граждан 
сельского населенного пункта с участием старосты, осуществленной 
с соблюдением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

В целях содействия участию населения в осуществлении местного 
самоуправления на части территории муниципального образования, где избран 
общественный совет, к заявке дополнительно прилагаются следующие 
документы:

муниципальный правовой акт, устанавливающий часть территории 
муниципального образования, на которой действует общественный совет, а также 
направления деятельности общественных советов, их полномочия, срок 
полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципального образования;

решение собрания (конференции) граждан части территории 
муниципального образования об избрании общественного совета;

решение общественного совета об избрании председателя;
протоколы собраний (конференций) граждан части территории 

муниципального образования и заседаний общественных советов части 
территории муниципального образования или протоколы заседаний 
общественных советов с участием населения части территории муниципального 
образования, содержащие инициативные предложения с указанием адресов их 
реализации;

протоколы собраний (конференций) граждан части территории 
муниципального образования и заседаний общественных советов части 
территории муниципального образования или протоколы заседаний 
общественных советов с участием населения части территории муниципального 
образования об определении видов вклада граждан, юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) в реализацию инициативных предложений;

фото- и(или) видеофиксация собраний (конференций) граждан части 
территории муниципального образования и заседаний общественных советов 
части территории муниципального образования или заседаний общественных 
советов с участием населения части территории муниципального образования, 
осуществленной с соблюдением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации.
Все оригиналы документов или надлежащим образом заверенные копии 

документов представляются в канцелярской папке.

Прием заявок осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., дом 67, каб. 39.

Малышева Наталья Валерьевна
Соловьева Александра Андреевна
Телефон для справок: +7 (812) 539-44-19
Электронная почта: nv_malysheva@lenreg.ru, 147oz@lenreg.ru

Правовые документы о реализации областного закона 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» на 2023 год размещены на официальном 
сайте Комитета в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе: деятельность - формы участия жителей Ленинградской области 
в осуществлении местного самоуправления - сельские старосты и общественные 
советы - 2023 год.

Председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области
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