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Сабский вестник    
Официальное печатное издание совета депутатов и администрации    

муниципального образования Сабское сельское поселение                 

Волосовского муниципального района Ленинградской области                      
                                                                                                                22 октября 2021 года  

Издается с ноября 2017 года                                                                            № 9 (40)  
распространяется бесплатно на территории Сабского сельского поселения. 

Бюллетень выходит ежеквартально. 

  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

19 ноября 2021 года в 15.00 часов в помещении администрации Сабского сельского поселения по адресу: д. Большой Сабск, дом 56, 

состоятся публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. 
Предложения по проекту бюджета муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 принимаются по адресу:д.Большой Сабск, помещение 

администрации Сабского сельского поселения, кабинет главного бухгалтера Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области, тел. 64-373. 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

     

РЕШЕНИЕ 

(двадцать шестое заседание четвертого созыва) 

от  21.10.2021 г.     № 98  
О согласовании предельных (максимальных) индексов изменения  

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

в муниципальном образовании Сабского сельского поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» 

             Во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части ограничения темпов роста вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в Российской Федерации, «Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 400, Совет депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского района Ленинградской 
области  

РЕШИЛ: 

                          1. Согласовать проект постановления Губернатора Ленинградской области «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 73-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ленинградской области на 

2019-2023 годы», утверждающий с 01 июля 2022 года предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию Сабское сельское поселение Волосовского района Ленинградской 

области, превышающий индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ленинградской 

области более чем на величину предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины 
указанного индекса по Ленинградской области, в размере, не превышающем 8 %. 

           2. Направить настоящее решение и согласованный проект постановления Губернатора Ленинградской области «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 73-пг «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Ленинградской области на 2019-2023 годы» Губернатору Ленинградской области. 

Глава муниципального образования – 
Председатель Совета депутатов 

Сабское сельское поселение                                                 Н.А.Спирин 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

(двадцать шестое заседание четвертого созыва) 
от  21.10.2021 г.     № 99  



Об утверждении Порядка присвоения  наименований элементам улично-дорожной сети,  элементам планировочной структуры, 

изменения и  аннулирования таких наименований на территории  муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил, присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», Уставом муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Сабское  сельское поселение  
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения и 

аннулирования таких наименований на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования  Сабское сельское поселение в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава  Сабского сельского поселения                                      Н.А.Спирин 

Приложение 
к решению совета депутатов  

МО Сабское сельское поселение 

от  21.10.2021 г. № 99 
ПОРЯДОК  

присвоения наименований элементам улично - дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения и аннулирования таких 

наименований на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 
Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок) устанавливает и определяет порядок присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры изменения, аннулирования таких наименований на 
территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  

(далее – Сабского сельского поселения). 

1.2. Рассмотрение вопросов и принятие Решения о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и элементам 
планировочной структуры в границах Сабского сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований относится к 

компетенции администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области (далее по тексту – администрации Сабского сельского поселения). 
1.3. Присвоение, переименование, аннулирование наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 

структуры осуществляется постановлением администрации Сабского сельского поселения на основании заключения Комиссии по 

присвоению, переименованию, аннулированию наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры в границах муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области (далее - Комиссия). Положение о Комиссии (ее персональный состав, порядок деятельности) утверждается постановлением 

администрации Сабского сельского поселения.  

2. Порядок присвоения, изменения наименования  

элемента улично-дорожной сети 

2.1.Предложения о присвоении наименований направляются в администрацию Сабского сельского поселения в случае выявления 
элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры, в отношении которых отсутствует наименование. 

2.2. Предложения о присвоении наименований могут направляться органами государственной власти Российской Федерации и 

Ленинградской области; муниципальными органами, органами местного самоуправления Сабского сельского поселения; 
общественными объединениями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Сабского сельского 

поселения; жителями Сабского сельского поселения.  

2.3. В предложении о присвоении наименования должны содержаться описание местоположения и границ элемента улично-дорожной 
сети, элемента планировочной структуры и обоснование предлагаемого наименования, в том числе биографические сведения о жизни 

выдающегося государственного или общественного деятеля, в честь которого предлагается присвоить наименование, сведения о 
присвоении ему звания Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического Труда (при наличии). 

 К предложению о присвоении наименования прилагается карта-схема с обозначением расположения элемента улично-дорожной сети, 
элемента планировочной структуры на территории Сабского сельского поселения.  

Предложение о присвоении наименования оформляется с учетом требований законодательства о персональных данных. 

2.4. В целях предварительного рассмотрения предложений о присвоении наименований создается комиссия по присвоению 
наименований (далее - комиссия). Персональный состав и положение о комиссии утверждаются правовым актом администрации 

Сабского сельского поселения. В состав комиссии включаются депутаты Совета депутатов Сабского сельского поселения, могут быть 

включены представители общественности Сабского сельского поселения (по согласованию). 
2.5. Сектор управления муниципальным имуществом администрации Сабского сельского поселения в течение пяти дней со дня 

регистрации предложения о присвоении наименования направляет в комиссию: информацию об отсутствии (наличии) в Едином 

реестре адресных наименований Сабского сельского поселения предлагаемого наименования; заключение о соответствии 
предлагаемого к наименованию элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры документации по планировке 

территории Сабского сельского поселения. 

 2.6. В целях выявления и учета мнения жителей Сабского сельского поселения комиссия в течение десяти рабочих дней со дня 
регистрации предложения о присвоении наименования обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информацию о поступившем предложении, порядке и сроке выражения жителями Сабского сельского поселения мнения 

относительно наименования, который не может составлять менее семи и не более двадцати дней.  
2.7. По итогам выявления и учета мнения жителей Сабского сельского поселения комиссия обеспечивает рассмотрение поступившего 

предложения о присвоении наименования. Срок рассмотрения предложения о присвоении наименования не должен превышать 30 дней 

со дня его регистрации в администрации. Протокол заседания комиссии размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".  

2.8. При рассмотрении предложения о присвоении наименования комиссия проверяет соответствие предложенного наименования 

следующим требованиям:  
1) наименование должно: излагаться на русском языке и отвечать его словообразовательным, фонетическим и стилистическим нормам; 

соответствовать общепринятым морально-этическим нормам и Порядком; быть благозвучным, кратким и легко запоминающимся; 



соответствовать историческим, географическим, природным, градостроительным особенностям Сабского сельского поселения; 

вписываться в существующую систему наименований;  

2) наименование не должно быть двусмысленным, противоречить имеющимся наименованиям и дублировать их;  

3) при присвоении наименования в честь выдающегося государственного или общественного деятеля его имя должно быть 

максимально связано с историей и культурой России, Ленинградской области, Сабского сельского поселения; 

 4) предложение о присвоении наименования в честь выдающегося государственного или общественного деятеля не может быть 
согласовано ранее двух лет после дня его смерти, за исключением предложения о присвоении наименования в честь лица, имеющего 

звание Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, 

которое может быть согласовано при жизни такого лица либо после его смерти.  
5) Присвоение имен Героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов производится посмертно с установлением срока не более 3 

лет, исчисляемого со дня смерти, по истечении которого возможно присвоение их имен в целях увековечения их памяти. 

2.9. Основания отказа в согласовании предложения о присвоении наименования: несоответствие предложения о присвоении 
наименования требованиям, предусмотренным пунктами 2.3, 2.8 Порядка; несоответствие предлагаемого к наименованию элемента 

улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры документации по планировке территории Сабского сельского поселения; 

выражение жителями Сабского сельского поселения несогласия с предложением о присвоении наименования большинством мнений, 
полученных в соответствии с пунктом 2.6 Порядка. 

2.10. Комиссия в течение двух дней со дня принятия решения о согласовании предложения о присвоении наименования либо об отказе 

в согласовании предложения о присвоении наименования направляет в Сектор управления муниципальным имуществом 
администрации копию такого решения и протокол заседания комиссии с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.3. и 

абзацем вторым пункта 2.5 Порядка.  

2.11. Со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.9 Порядка, администрация Сабского сельского поселения: в течение 
пяти дней направляет субъекту, внесшему предложение о присвоении наименования, письменное уведомление с обоснованием 

принятого решения; в течение 15 дней осуществляет подготовку и обеспечивает издание постановления о присвоении наименования. 

2.12. Сектор управления муниципальным имуществом администрации Сабского сельского поселения на основании постановления о 
присвоении наименования вносит изменения в Реестр муниципального имущества муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и Единый государственный реестр недвижимости.   

3. Изменение наименований 
3.1. Изменение наименований производится в порядке, установленном для присвоения наименований, с учетом требований настоящего 

раздела.  

3.2. Изменение наименований производится в следующих случаях:  
восстановление исторически сложившихся наименований; изменение функционального назначения элемента улично-дорожной сети, 

элемента планировочной структуры в соответствии с документацией по планировке территории Сабского сельского поселения;  

в целях обеспечения соответствия наименования требованиям, установленным пунктом 2.8 Порядка.  
3.3. Отказ в согласовании предложения об изменении наименования производится по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 

Порядка, а также в случае несоответствия требованиям пункта 3.2 Порядка.  

4. Аннулирование наименований 
4.1. Аннулирование наименований производится в порядке, установленном для присвоения наименований, за исключением пункта 2.6 

Порядка, с учетом требований настоящего раздела.  

4.2. Аннулирование наименований производится в следующих случаях:  
ликвидация элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры;  

разделение элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры на самостоятельные объекты.  

4.3. Отказ в согласовании предложения об аннулировании наименования производится в случае несоответствия требованиям пункта 4.2 

Порядка.  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 (двадцать шестое заседание четвертого созыва) 

от   21.10.2020 года                     № 101 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 14 Устава муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области 

и решением совета депутатов муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области от 14 июля 2006 года № 50 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» совет депутатов 

муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

 
1. Вынести рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на публичные слушания.  

2. Провести 19 ноября 2021 года публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования 
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов. 

3. Местом проведения публичных слушаний определить помещение администрации Сабского сельского поселения 
Волосовского муниципального района Ленинградской области по адресу: д. Большой Сабск, дом 56. 

Начало слушаний в 15.00 часов. 

4. Предложения по проекту бюджета муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 принимаются по адресу: 

д.Большой Сабск, помещение администрации Сабского сельского поселения, кабинет: 

- Главного бухгалтера Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, тел. 64-
373; 



5. Организацию проведения публичных слушаний возложить на администрацию Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области. 

6. Опубликовать настоящее решение в  газете «Сабский вестник» и разместить на сайте администрации. 

7. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 

Сабского сельского поселения:         Н.А.Спирин 
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