
ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 55
05 октября 2010 года

О назначении публичных слушаний по вопросу строительства 
металлической антенной опоры в д. Олики,

Ропшинского сельского поселения

На основании статьи 4 Устава МО Ропшинское сельское поселение, совет депута-
тов МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу строительства метал-
лической антенной опоры на земле (МОЗ-42), Н=42 м, по адресу д. Олики, остановка 
Новая Ропша, Ропшинское сельское поселение, Ломоносовский район на 22 октября 
2010 года – время проведения 11 часов 00 минут в зале заседаний местной ад-
министрации МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 188514, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

2 Объектом публичных слушаний являются: 
графические и текстовые материалы по вопросу строительства металлической ан-

тенной опоры на земле (МОЗ-42), Н=42 м, по адресу д. Олики, остановка Новая Роп-
ша, Ропшинское сельское поселение, Ломоносовский район. 

3. С графическими и текстовыми материалами для общественного обсуждения 
можно ознакомиться в период с 14 по 22 октября 2010 года в зале заседаний местной 
администрации МО Ропшинское сельское поселение. Замечания и предложения на-
правлять письменно в адрес местной администрации МО Ропшинское сельское по-
селение, тел. 8(81376)72-224.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

®

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2010 г. № 02

О назначении собрания граждан в дер. Олики
Ропшинского сельского поселения

В соответствии с Положением о порядке назначения, проведения и полномочиях 
собраний граждан в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района, утверждённым решением совета депутатов 
МО Ропшинское сельское поселение  № 48 от 16 июля 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить собрание граждан в дер. Олики, Ропшинского сельского поселения на 
21 октября 2010 года на 15 часов 00 мин. Место проведения собрания: в зале заседаний 
местной администрации МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 188514, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

2. Вынести на обсуждение собрания граждан следующие вопросы:
2.1. Об утрате улицы Заречная статуса улицы в дер. Олики Ропшинского сельского 

поселения, в связи с несоответствием градостроительному законодательству.
2.2. О присвоении статуса улицы с названием Заречная в дер. Олики, организован-

ному проезду, в соответствии с прилагаемой схемой. 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» не позднее,  чем за три дня до даты проведения собрания граждан. 
4. Разместить данное постановление на информационных стендах поселения и в 

местной администрации МО Ропшинское сельское поселение.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на приобретение жилых помещений в многоквартирном 
жилом доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования
Горбунковское сельское поселение в 2010 году

дер. Горбунки  11 октября 2010 г.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты заказчика:
Заказчик: Полное наименование: Местная администрация муниципального образова-

ния Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области. Сокращенное наименование: Мест-
ная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение. 
Почтовый адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, 
д. 29. Адрес электронной почты: info@gorbunki-lmr.ru. Официальный сайт МО Горбунков-
ское сельское поселение: www.gorbunki-lmr.ru. Контактные лица: Михайлова Татьяна Ва-
сильевна, Муравик Александр Викторович, контактный телефон/факс: 8(81376) 53-597.

3. Источник финансирования: средства местного бюджета муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение, полученные за счет средств Фонда со-
действия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета 
Ленинградской области и средства, предусмотренные в местном бюджете муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение на долевое финансирова-
ние переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год.

4. Предмет муниципального контракта: приобретение жилых помещений в мно-
гоквартирном жилом доме для переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории МО Горбунковское сельское поселение в 2010 году. Количество, 
функциональные и технические характеристики приобретаемых жилых помещений, 
а также предъявляемые заказчиком обязательные требования содержатся в Техни-
ческом задании в аукционной документации.

5. Место нахождения приобретаемых жилых помещений: МО Горбунковское 
сельское поселение.

6. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится в соответствии с усло-
виями муниципального контракта.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 345 000,00 (три миллиона 
триста сорок пять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 %.

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе – не предусматривается.
9. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: Аукци-

онная документация предоставляется бесплатно по письменному запросу в электрон-
ной форме, по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов с 11 октября 
2010 г. по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гор-
бунки, д. 29 тел.: 8(813-76) 53-597. Официальным сайтом, на котором размещена 
аукционная документация, является официальный сайт МО Горбунковское сельское 
поселение www.gorbunki-lmr.ru, извещение – в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

10. Срок, место и порядок подачи заявок: Дата начала подачи заявок: 12 октября 
2010 г., с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по рабочим дням по адресу: 188502, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29, помещение местной 
администрации. Дата окончания подачи заявок: до 11-00 часов 01 ноября 2010 г.

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмо-
трение заявок на участие в аукционе проводится с 11.00 01 ноября по 02 ноября 
2010 г. по московскому времени по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, дер. Горбунки, д.29, помещение местной администрации.

12. Место, дата и время проведения аукциона: 08 ноября 2010 г. в 11-00 ча-
сов по московскому времени по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, дер. Горбунки, д. 29, помещение местной администрации.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.

Заказчик:
Глава Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение 

Т.И. Засухина

Внимание,
осенние акции операторов связи!

ООО «АРГОС» по 30.11.2010 проводит бесплатное подключение
к электронному документообороту + отчетность в Росстат в подарок.

Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 168, офис 323;
тел/факс: 8(812)  610-56-10; e-mail: e-nalog @argosgrp.ru;

www. argos-nalog.ru.

ФГУП «ЦентрИнформ» по 31.12.2010
проводит бесплатное подключение к системе «Контур-Экстерн»

и  представление сервиса «Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 28;
тел./факс: 8(812) 740-54-05, 740-36-56,

Е-mail:  m@centr-inform.ru, www.7405405.ru.

М.А. ГОНЧАРОВА,М.А. ГОНЧАРОВА, зам. начальника ИФНС России по Ломоносовскому району  зам. начальника ИФНС России по Ломоносовскому району 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2010 года № 94

Об утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение

Руководствуясь ст. 27 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, ст. 14 
Устава муниципального образования Горбунковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Совет депутатов МО Горбунковское сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении на 
территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение со-
гласно приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Ломоносовский районный вестник».

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования  Горбунковское сельское поселениеГлава муниципального образования  Горбунковское сельское поселение
Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

ИФНС РОССИИ ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 39/1 (581) 11 октября 2010 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



Глава 1. Общие положения.
 Статья 1. Определение территориального об-

щественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправ-

ление – самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории поселения для са-
мостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется непосредственно населе-
нием путем проведения собраний (конференций) 
граждан, а также через создаваемые органы тер-
риториального общественного самоуправления и 
выборных лиц территориального общественного 
самоуправления.

 Статья 2. Правовая основа и основные прин-
ципы осуществления территориального обще-
ственного самоуправления

1. Правовую основу осуществления террито-
риального общественного самоуправления в по-
селении составляют:

– Европейская Хартия местного самоуправ-
ления;

– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

– Федеральный закон «О некоммерческих ор-
ганизациях»;

– Устав поселения;
– Устав территориального общественного са-

моуправления.
2. Основными принципами осуществления тер-

риториального общественного самоуправления в 
Горбунковском сельском поселении являются:

– законность;
– гласность и учет общественного мнения;
– выборность и подконтрольность органов тер-

риториального общественного самоуправления 
гражданам;

– широкое участие граждан в выработке и при-
нятии решений по вопросам, затрагивающим их 
интересы;

– взаимодействие с органами местного самоу-
правления муниципального образования;

– свобода выбора гражданами форм осущест-
вления территориального общественного самоу-
правления;

– сочетание интересов граждан, проживаю-
щих на соответствующей территории с интереса-
ми граждан всего муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение.

Статья 3. Право граждан на осуществление тер-
риториального общественного самоуправления

В осуществлении территориального обществен-
ного самоуправления могут принимать участие 
граждане, проживающие на соответствующей 
территории, достигшие 16-летнего возраста.

Любой гражданин, достигший 16-летнего воз-
раста, имеет право быть инициатором и участво-
вать в учреждении территориального обществен-
ного самоуправления на той территории, где он 
проживает, принимать участие в собраниях (кон-
ференциях) граждан, проводимых территориаль-
ным общественным самоуправлением, избирать 
и быть избранным в органы территориального об-
щественного самоуправления.

Статья 4. Система территориального обще-
ственного самоуправления

1. Система территориального общественно-
го самоуправления на территории муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское посе-
ление состоит из взаимодополняющих друг дру-
га органов различного уровня, обеспечивающих 
согласованное решение, находящихся в ведении 
территориального общественного самоуправле-
ния, вопросов. 

2. Структура, наименование и порядок избра-
ния (формирования) органов, выборных лиц тер-
риториального общественного самоуправления 
определяются уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

Статья 5. Территория территориального об-
щественного самоуправления

1. Территориальное общественное самоу-
правление осуществляется на определенной ча-
сти территории муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение: подъезд, дом с 
прилегающей к нему территорией, группа домов, 
улица, населенный пункт и другие территории.

Территория территориального общественного 
самоуправления устанавливается в пределах тер-
ритории одного населенного пункта.

2. Обязательными условиями создания терри-
ториального общественного самоуправления на 
определенной территории являются:

– границы территории территориального обще-
ственного самоуправления не могут выходить за 
пределы территории муниципального образова-
ния Горбунковское сельского поселения;

– на определенной территории не может быть 
более одного территориального общественного 
самоуправления;

– неразрывность территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное са-
моуправление (если в его состав входит более 
одного жилого дома).

3. Территории, закрепленные в установленном 
порядке за учреждениями, предприятиями и орга-
низациями, не входят в состав территории, на ко-
торой действует территориальное общественное 
самоуправление.

Статья 6. Порядок создания территориального 
общественного самоуправления

1. Создание территориального общественно-
го самоуправления осуществляется по инициати-
ве граждан, проживающих на определенной тер-
ритории.

Утверждено
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ № 94 ОТ 29 сентября 2010 ГОДА 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
2. Инициативная группа граждан численностью 

не менее трех человек, постоянно или преимуще-
ственно проживающих на соответствующей тер-
ритории, письменно обращается в Совет депута-
тов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение с предложением утвердить 
границы территории территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Совет депутатов муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение пись-
менно в двухмесячный срок со дня поступления 
ходатайства от инициативной группы устанавлива-
ет границы территории территориального обще-
ственного самоуправления, либо предоставляет 
иной обоснованный вариант территории.

4. В случае утверждения границ территориаль-
ного общественного самоуправления, инициатив-
ная группа граждан вправе организовать прове-
дение учредительного собрания (конференции) 
граждан, проживающих на данной территории.

 Статья 7. Порядок организации проведения 
учредительного собрания

1. Создание территориального общественного 
самоуправления осуществляется на учредитель-
ном собрании (конференции) граждан, постоянно 
или преимущественно проживающих на террито-
рии, где предполагается осуществлять территори-
альное общественное самоуправление.

 2. Организацию учредительного собрания 
(конференции) осуществляет инициативная груп-
па граждан численностью не менее трех человек, 
постоянно или преимущественно проживающих 
на соответствующей территории.

В зависимости от числа граждан, постоянно или 
преимущественно проживающих на территории 
создаваемого территориального общественного 
самоуправления, проводится собрание граждан 
или конференция граждан. 

При численности жителей, проживающих на 
данной территории менее 300 человек – прово-
дится собрание граждан, при численности жите-
лей более 300 человек – конференция граждан.

3. Инициативная группа:
– не менее чем за две недели до учредитель-

ного собрания (конференции) извещает граждан 
о дате, месте и времени проведения учредитель-
ного собрания (конференции); 

– организует проведение собрания или сбор 
подписей по выдвижению представителей на кон-
ференцию;

– формирует проект повестки собрания (кон-
ференции) граждан;

– разрабатывает проект устава территориаль-
ного общественного самоуправления;

– проводит регистрацию жителей или их пред-
ставителей, прибывших на собрание, и учет ман-
датов (выписок из протоколов);

– определяет своего представителя для откры-
тия и ведения собрания (конференции) до избра-
ния председателя собрания (конференции).

4. Участники избирают председательствую-
щего и секретаря собрания и утверждают по-
вестку дня.

Учредительное собрание граждан правомочно, 
если в нем принимает участие не менее полови-
ны граждан территориального общественного са-
моуправления. Учредительная конференция пра-
вомочна, если в ней принимает участие не менее 
2/3 избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее половины жителей со-
ответствующей территории, достигших шестнад-
цатилетнего возраста. 

Учредительное собрание (конференция) прини-
мает решение об организации и осуществлении на 
данной территории территориального обществен-
ного самоуправления, дает ему наименование, 
определяет цели деятельности и вопросы мест-
ного значения, в решении которых намерены при-
нимать участие граждане, утверждает устав тер-
риториального общественного самоуправления, 
избирает Совет территориального общественно-
го самоуправления.

Решения учредительного собрания (конферен-
ции) принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов.

Процедура проведения собрания отражается в 
протоколе, который ведется в свободной форме 
секретарем собрания, подписывается председа-
тельствующим и секретарем собрания. 

5. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования Горбунковское сель-
ское поселение вправе направить для участия в 
учредительном собрании (конференции) граж-
дан своих представителей с правом совещатель-
ного голоса. 

Статья 8. Устав территориального обще-
ственного  самоуправления и порядок его ре-
гистрации

1. В Уставе территориального общественного 
самоуправления устанавливаются:

– территория, на которой оно осуществля-
ется; 

– цели, задачи, формы и основные направле-
ния деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;

– порядок формирования, прекращения пол-
номочий, права и обязанности, срок полномочий 
органов территориального общественного само-
управления; 

– порядок принятия решений;
– порядок приобретения имущества, а также 

порядок пользования и распоряжения указанным 
имуществом и финансовыми средствами; 

– порядок прекращения осуществления терри-
ториального общественного самоуправления.

В уставе могут предусматриваться и иные по-
ложения, относящиеся к деятельности территори-
ального общественного самоуправления, в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

2. Устав территориального общественного са-
моуправления регистрируется уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское посе-
ление. Порядок регистрации Устава территори-
ального общественного самоуправления опреде-
ляется Уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования.

3. Внесение в устав территориального обще-
ственного самоуправления изменений и дополне-
ний подлежат утверждению собранием (конфе-
ренцией) граждан.

4. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента реги-
страции устава территориального общественного 
самоуправления уполномоченным органом мест-
ного самоуправления поселения в порядке, опре-
деленном нормативным правовым актом Совета 
депутатов муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение.

Статья 9. Государственная регистрация терри-
ториального общественного самоуправления

Территориальное общественное самоуправле-
ние в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

Глава 2. Организационные основы 
территориального общественного 

самоуправления
Статья 10. Структура органов территориаль-

ного  общественного самоуправления
1. Высшим органом управления территориаль-

ного общественного самоуправления является об-
щее собрание (конференция) граждан.

2. Для организации и непосредственной реали-
зации полномочий территориального обществен-
ного самоуправления, собрание (конференция) 
граждан избирает подотчетные собранию (кон-
ференции) органы территориального обществен-
ного самоуправления – Совет территориального 
общественного самоуправления (далее Совет) и 
контрольно-ревизионную комиссию (ревизора) 
территориального общественного самоуправле-
ния (далее Комиссия). 

При числе жителей, проживающих на терри-
тории территориального общественного само-
управления, менее 300 человек вместо органов 
могут быть избраны уполномоченные выборные 
лица территориального общественного самоу-
правления.

3. Избрание жителей в состав органов террито-
риального общественного самоуправления про-
водится открытым голосованием.

4. Форма работы органов территориального 
общественного самоуправления, порядок приня-
тия ими решений устанавливается территориаль-
ным общественным самоуправлением самосто-
ятельно и отражается в его уставе.

5. Совет является коллегиальным исполнитель-
ным органом территориального общественного 
самоуправления осуществляющим организаци-
онно – распорядительные функции по реализа-
ции собственных инициатив граждан, а также уча-
стие граждан в решении вопросов местного зна-
чения поселения. 

Совет подотчетен общему собранию (конфе-
ренции) граждан формируется и действует в со-
ответствии с уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

6. Члены Совета могут принимать участие в де-
ятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования по вопросам, затра-
гивающим интересы граждан соответствующей 
территории, с правом совещательного голоса.

7. Совет вправе вносить в органы местного са-
моуправления муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение проекты муници-
пальных правовых актов в порядке, установленном 
нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местно-
го самоуправления муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение, на рассмо-
трение которых вносятся указанные проекты. 

8. Руководителем Совета является председа-
тель Совета, избранный непосредственно на со-
брании (конференции) территориального об-
щественного самоуправления гражданами, из 
состава Совета, или, нанятый по контракту, за-
ключаемому по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности, со сроком полно-
мочий, определяемых уставом территориально-
го общественного самоуправления. 

Председатель Совета представляет интересы 
населения, проживающего на данной территории, 
обеспечивает исполнение решений, принятых на 
собраниях (конференциях) граждан.

Условия контракта для руководителя Совета 
утверждаются собранием граждан территори-
ального общественного самоуправления.

Председатель Совета:
– представляет территориальное обществен-

ное самоуправление в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного са-
моуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями, независимо от их форм собствен-
ности, и гражданами;

– организует деятельность Совета;
– организует подготовку и проведение собра-

ний (конференций) граждан, осуществляет кон-
троль по реализации, принятых на них решений;

– ведет заседания Совета;
– информирует администрацию муниципально-

го образования о деятельности территориально-
го общественного самоуправления, о положении 
дел на подведомственной территории;

– обеспечивает контроль за соблюдением пра-
вил благоустройства и санитарного содержания 
подведомственной территории территориально-
го общественного самоуправления;

– информирует соответствующие органы о вы-
явленных нарушениях правил благоустройства и 
санитарного содержания на подведомственной 
территории; 

– обеспечивает организацию выборов членов 
Совета взамен выбывших;

– подписывает решения, протоколы заседаний 
и другие документы Совета;

– решает иные вопросы, порученные ему со-
бранием (конференцией) граждан, органами 
местного самоуправления муниципального обра-
зования.

 Полномочия председателя Совета и членов Со-
вета досрочно прекращаются в случаях:

– подачи личного заявления о прекращении пол-
номочий;

– смерти;
– решения общего собрания (конференции) 

граждан;
– вступления в силу приговора суда в отноше-

нии члена Совета;
– по основаниям, предусмотренным зако-

нодательством Российской Федерации о труде 
(если полномочия осуществляются на постоян-
ной основе).

Выборы новых членов, председателя Совета 
производятся не позднее одного месяца со дня 
прекращения полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий 
председателя Совета, заместитель председателя 
Совета или один из членов Совета исполняет пол-
номочия председателя до избрания нового пред-
седателя Совета.

Во время исполнения заместителем председа-
теля Совета или члена совета обязанностей пред-
седателя, на него распространяются права, обя-
занности и ответственность председателя Совета.

9. Контрольно-ревизионная комиссия (реви-
зор) территориального общественного самоу-
правления как контрольно – ревизионный орган 
территориального общественного самоуправле-
ния, создается для контроля и проверки финансо-
во – хозяйственной деятельности Совета. Комис-
сия подотчетна только собранию (конференции) 
граждан.

Комиссия осуществляет проверку финансово – 
хозяйственной деятельности Совета по итогам ра-
боты за год, по поручению собрания (конферен-
ции) граждан и по собственной инициативе.

На комиссию могут быть возложены функции 
контроля по исполнению устава территориально-
го общественного самоуправления.

Для проверки финансовой деятельности Сове-
та территориального общественного самоуправ-
ления комиссией могут привлекаться аудиторские 
организации.

Деятельность комиссии, ее права и обязанно-
сти регламентируются уставом территориально-
го общественного самоуправления.

Члены комиссии не могут являться членами 
Совета.

Ревизия финансово – хозяйственной деятельно-
сти территориального общественного самоуправ-
ления проводится не реже одного раза в год, ре-
зультаты проверок и отчетов комиссии доводятся 
до населения, проживающего на данной террито-
рии, и утверждаются на общем собрании (конфе-
ренции) граждан.

Статья 11. Полномочия территориального об-
щественного самоуправления

1. Полномочия территориального обществен-
ного самоуправления определяются:

– уставом;
– на основании договора между администраци-

ей муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение и Советом территориально-
го общественного самоуправления о передаче 
территориальному общественному самоуправ-
лению осуществления отдельных хозяйственных 
полномочий с использованием средств местно-
го бюджета.

2. Территориальное общественное самоуправ-
ление для осуществления своих целей и задач в 
соответствии с уставом территориального обще-
ственного самоуправления исполняет следующие 
полномочия:

1) защита прав и законных интересов жителей;
2) содействие в проведении акций милосердия 

и благотворительности органами местного само-
управления муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение, благотворительны-
ми фондами, гражданами и их объединениями, 
участие в распределении гуманитарной и иной 
помощи;

3) участие в поддержании общественного по-
рядка на территории территориального обще-
ственного самоуправления;

4) работа с детьми и подростками, в том 
числе:

– содействие по организации отдыха детей в ка-
никулярное время;

– содействие по организации детских клубов на 
территории территориального общественного са-
моуправления;

5) внесение предложений в органы местного 
самоуправления муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение по вопросам, 
затрагивающим интересы граждан, по использо-
ванию земельных участков на территории тер-
риториального общественного самоуправления 
под детские и оздоровительные площадки, скве-
ры, площадки для выгула собак, а также для дру-
гих общественно – полезных целей;

6) общественный контроль за санитарно – эпи-
демиологической обстановкой и пожарной безо-
пасностью, состоянием благоустройства на соот-
ветствующей территории;

7) участие в мероприятиях по благоустройству 
территории;

8) информирование населения о решениях ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования Горбунковское сельское посление, 
принятых по предложению или при участии терри-
ториального общественного самоуправления;

9) вправе осуществлять иные полномочия, пред-
усмотренные действующим законодательством, 
Уставом муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение, уставом территориаль-
ного общественного самоуправления, решениями 
собраний (конференций) граждан;

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)
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3. Территориальное общественное самоуправ-
ление, являющееся юридическим лицом, имеет 
право также на:

1) создание объектов коммунально – бытово-
го назначения на территории территориального 
общественного самоуправления в соответствии 
с действующим законодательством за счет соб-
ственных средств, добровольных взносов, по-
жертвований населения, юридических и физиче-
ских лиц;

2) осуществление функций заказчика по стро-
ительным и ремонтным работам, производимым 
за счет собственных средств на объектах терри-
ториального общественного самоуправления;

3) определение в соответствии со своим уста-
вом штата и порядка оплаты труда работников 
органов территориального общественного са-
моуправления;

4) осуществление иных полномочий, преду-
смотренных действующим законодательством, 
Уставом муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение, уставом террито-
риального общественного самоуправления;

Статья 12. Собрание граждан по вопросам ор-
ганизации и осуществления территориального 
общественного самоуправления 

1. Собрание граждан может созываться орга-
нами местного самоуправления муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселе-
ние, органами территориального общественно-
го самоуправления или инициативными группами 
граждан по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

В случае созыва собрания инициативной груп-
пой, при наличии на данной территории террито-
риального общественного самоуправления, чис-
ленность инициативной группы, в соответствии с 
письменным решением о ее создании Советом 
территориального общественного самоуправле-
ния, не может быть меньше 10% жителей терри-
тории. Собрание граждан, созванное инициатив-
ной группой, проводится не позднее 30 дней со 
дня письменного обращения инициативной груп-
пы в Совет.

2. В работе собрания могут принимать участие 
граждане, проживающие в муниципальном обра-
зовании, достигшие 16-летнего возраста, с пра-
вом совещательного голоса. Граждане Россий-
ской Федерации, не проживающие на террито-
рии муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение, но имеющие на его терри-
тории недвижимое имущество, принадлежащее 
им на праве собственности также могут участво-
вать в работе собраний с правом совещательно-
го голоса.

Собрания правомочны, если в них принима-
ет участие не менее половины граждан терри-
ториального общественного самоуправления. 
За 10 дней до дня проведения собрания граж-
дан в обязательном порядке уведомляются: ад-
министрация муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение, граждане дан-
ной территории. 

3. К компетенции собрания граждан относятся 
следующие вопросы:

– решение об учреждении или прекращении 
деятельности территориального общественного 
самоуправления;

– выборы органов территориального обще-
ственного самоуправления, заслушивание отче-
тов об их деятельности;

– внесение изменений в состав органов терри-
ториального общественного самоуправления;

– принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления;

– утверждение программы деятельности тер-
риториального общественного самоуправления 
по социально – экономическому развитию со-
ответствующей территории и отчета по ее испол-
нению;

– утверждение сметы доходов и расходов тер-
риториального общественного самоуправления и 
отчета об их исполнении;

– рассмотрение и утверждение отчетов о дея-
тельности органов территориального обществен-
ного самоуправления;

принятие проекта муниципального правово-
го акта в порядке правотворческой инициативы 
граждан в органы местного самоуправления по-
селения;

– досрочное прекращение полномочий (ро-
спуск) территориального общественного само-
управления, а также отзыв отдельных членов ор-
ганов территориального общественного самоу-
правления;

– решение других вопросов, затрагивающих 
интересы граждан соответствующей террито-
рии.

4. Решения собраний граждан принимаются 
большинством голосов присутствующих, оформ-
ляются протоколом и в течение 10 дней доводят-
ся до сведения органов местного самоуправле-
ния муниципального образования и подлежат об-
народованию.

5. Решения собраний граждан территориально-
го общественного самоуправления для органов 
местного самоуправления поселения, юридиче-
ских лиц и граждан, а также решения его орга-
нов, затрагивающие имущественные и иные пра-
ва граждан, объединений собственников жилья 
и других организаций, носят рекомендательный 
характер.

Статья 13. Конференции граждан по вопросам 
организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления

При численности жителей на территории тер-
риториального общественного самоуправления 
более 300 человек для организации и осущест-
вления территориального общественного самоу-
правления проводится конференция граждан.

Конференция правомочна, если в ней прини-
мает участие не менее 2/3 избранных на со-
браниях граждан делегатов, представляющих 
не менее половины жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста. 

Статья 14. Взаимоотношения Совета террито-
риального общественного самоуправления с ор-
ганами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское по-
селение

Совет территориального общественного само-
управления взаимодействует с органами местно-
го самоуправления, депутатами Совета депута-
тов и должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение в целях ре-
шения вопросов местного значения.

Отношения Совета территориального обще-
ственного самоуправления с органами местно-
го самоуправления муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение строят-
ся на основе договоров и соглашений. Договора 
заключаются на выполнение переданных Совету 
полномочий, осуществление работ и предостав-
ление услуг.

Порядок выделения необходимых средств из 
местного бюджета, предусмотренных договора-
ми и соглашениями, определяются нормативны-
ми правовыми актами Совета депутатов муници-
пального образования Горбунковское сельское 
поселение.

Глава 3. Экономическая и финансовая 
основа территориального общественного 

самоуправления
Статья 15. Собственность территориального 

общественного самоуправления
Территориальное общественное самоуправ-

ление может иметь в собственности денежные 
средства и имущество, передаваемое органами 
местного самоуправления муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение 
(в случае, если территориальное общественное 
самоуправление является юридическим лицом), 
иными субъектами, а также имущество, созда-
ваемое или приобретаемое за счет собственных 
средств в соответствии с уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

Источниками формирования имущества тер-
риториального общественного самоуправления 
являются добровольные взносы, пожертвования 
и иные поступления.

Статья 16. Финансовые ресурсы территори-
ального общественного самоуправления

Финансовые ресурсы территориального обще-
ственного самоуправления состоят из собствен-
ных средств, а также из отчисления от добро-
вольных взносов и пожертвований юридических 
лиц, граждан, а также других поступлений, не за-
прещенных законом.

Глава 4. Гарантии, ответственность
и прекращение деятельности территориального 

общественного самоуправления
Статья 17. Ответственность органов террито-

риального общественного самоуправления пе-
ред органами государственной власти и перед 
органами  местного самоуправления

Органы и выборные лица территориального 
общественного самоуправления муниципально-
го образования Горбунковское сельское посе-
ление несут ответственность за соблюдение на-
стоящего Положения, устава территориального 
общественного самоуправления, за исполнение 
заключенных договоров и соглашений по испол-
нению взятых на себя обязательств и полномочий 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 18. Ответственность органов террито-
риального общественного самоуправления пе-
ред гражданами

1. Ответственность органов территориального 
общественного самоуправления перед гражда-
нами наступает в случае нарушения ими действу-
ющего законодательства, устава территориаль-
ного общественного самоуправления, настоя-
щего Положения либо утраты этими органами 
или выборным лицом доверия со стороны граж-
дан. Основания и виды ответственности органов 
территориального общественного самоуправ-
ления и выборных лиц территориального обще-
ственного самоуправления определяется в со-
ответствии с действующим законодательством, 
уставом территориального общественного са-
моуправления.

2. Органы территориального общественного 
самоуправления предоставляют отчет о своей де-
ятельности не реже одного раза в год на собра-
ниях (конференциях) граждан территориального 
общественного самоуправления.

Статья 19. Прекращение деятельности терри-
ториального общественного самоуправления

1. Деятельность территориального обществен-
ного самоуправления, являющегося юридиче-
ским лицом, прекращается в соответствии с дей-
ствующим законодательством добровольно на 
основе решения общего собрания (конферен-
ции) граждан либо на основании решения суда в 
случае нарушения требований действующего за-
конодательства.

Деятельность территориального обществен-
ного самоуправления, не являющегося юридиче-
ским лицом, может прекратиться на основании 
решения общего собрания (конференции) граж-
дан либо путем самороспуска.

2. При ликвидации территориального обще-
ственного самоуправления, бюджетные средства 
и имущество, находящееся на балансе, приобре-
тенное за счет бюджетных средств или передан-
ное органами местного самоуправления, перехо-
дят в состав муниципальной собственности. 

Иные финансовые средства и имущество, 
оставшиеся после удовлетворения требований 
кредиторов направляются на цели, предусмо-
тренные уставом территориального обществен-
ного самоуправления, либо, на цели, определяе-
мые решением собрания (конференции) граждан 
о ликвидации территориального общественного 
самоуправления, а в спорных случаях – в поряд-
ке, определенном решением суда. 

Решение об использовании оставшегося иму-
щества обнародуются.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 октября 2010 года № 7

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков на другой вид

такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 15 Устава муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, решением Совета депутата муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение от 17 сентября 2007 года № 30 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях на территории муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти» и иные документы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков: с кадастровым номером 47:14:0402000:7, площа-
дью 115221 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное 
образование «Горбунковское сельское поселение», ЗАО «П/ф Ломоносовская», уч. 6; 
с кадастровым номером 47:14:04-02-003:0027, площадью 23751 кв.м., категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
ведения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, муниципальное образование «Горбунков-
ское сельское поселение», ЗАО «П/ф Ломоносовская», уч. 19; с кадастровым номером 
47:14:04-02-000:0004, площадью 141337 кв.м., категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Горбунковское сельское поселение», ЗАО 
«П/ф Ломоносовская», уч. 31; с кадастровым номером 47:14:04-02-001:0019, площа-
дью 121980 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное 
образование «Горбунковское сельское поселение», ЗАО «П/ф Ломоносовская», уч. 38, 
на вид использования «для дачного строительства».

2. Срок проведения публичных слушаний: с 11 октября 2010 года по 12 ноября 
2010 года.

3. Общественные обсуждения по вопросу изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид такого использования провести 26 
октября 2010 года в 18-00 в актовом зале Местной администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Горбунки, д 29.

4. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на местную админи-
страцию МО Горбунковское сельское поселение.

Заказчик: ОАО «Птицефабрика Ломоносовская».
Контактное лицо: Специалист по строительству и архитектуре Местной админи-

страции МО Горбунковское сельское поселение Михайлов Антон Вячеславович (тел. 
(8) 813 76 53597).

5. С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в Местной ад-
министрации МО Горбунковское сельское поселение по адресу: Ленинградская обл., 
Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29.

6. Предложения и замечания письменно направлять до 12 ноября 2010 года по 
адресу: 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29, Мест-
ная администрация МО Горбунковское сельское поселение.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 октября 2010 года № 8

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков на другой вид

такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 15 Устава муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, решением Совета депутата муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение от 17 сентября 2007 года № 30 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях на территории муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти» и иные документы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 47:14:04-04-013:0002, пло-
щадью 21166 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов под общественно-
деловую застройку, адрес объекта: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Разбегаево, квартал 13, уч. 1, на вид разрешенного использования «для размеще-
ния домов многоэтажной жилой застройки».

2. Срок проведения публичных слушаний – с 11 октября 2010 года по 12 ноября 
2010 года.

3. Общественные обсуждения по вопросу изменения одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой вид такого использования провести 
28 октября 2010 года в 18.00 в актовом зале Местной администрации муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Горбунки, д 29.

4. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на местную админи-
страцию МО Горбунковское сельское поселение.

Заказчик: ООО «Паритет».
Контактное лицо: Специалист по строительству и архитектуре Местной админи-

страции МО Горбунковское сельское поселение Михайлов Антон Вячеславович (тел. 
(8) 813 76 53597).

5. С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в Местной ад-
министрации МО Горбунковское сельское поселение по адресу: Ленинградская обл., 
Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29.

6. Предложения и замечания письменно направлять до 12 ноября 2010 года по 
адресу: 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29, Мест-
ная администрация МО Горбунковское сельское поселение.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 76
д. Кипень 23 сентября 2010 г.

«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Кипенское 
сельское поселение от 04.12.2009 № 14 «О бюджете муниципального 

образования Кипенское сельское поселение на 2010 год»
Совет депутатов решил внести в Решение совета депутатов МО Кипенское СП от 

04.12.2009 № 14 (с изменениями и дополнениями, внесёнными решениями Совета де-
путатов МО Кипенское СП: от 19.01.2010 № 22; от 29.03.2010 № 38; от 17.06.2010 № 55; 
от 28.07.2010 № 64 и от 09.09.2010 № 74) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 2, пункт 2, приложения № 2 «Безвозмездные поступления в 2010 году» 
изложить в новой редакции.

2. В статье 3 пункт 1 приложения № 3, изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Настоящее решение обнародовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель Совета депутатов, Глава МО Кипенское сельское поселение Председатель Совета депутатов, Глава МО Кипенское сельское поселение М. КЮНЕМ. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 79
д. Кипень 30 сентября 2010 г. 

«О рассмотрении протеста прокуратуры Ломоносовского района
Ленинградской области от 16.08.2010 № 07-30-10»

Рассмотрев протест, поступивший от И.О. прокурора Ломоносовского района Ле-
нинградской области, советника юстиции Т.А. Кузьминой (Вх. № 256 от 13.09.2010) 
в котором указывались объективные обстоятельства и требование о приведении в 
соответствие с действующим законодательством: положения «О ревизионной ко-
миссии муниципального образования Кипенское сельское поселение» утвержден-
ного Решением от 07.06.2010 № 52 и п. 3 Решения от 17.06.2010 № 55 Совет депу-
татов, решил:

1. Удовлетворить требования указанного протеста в полном объеме. 
2. Внести в положение «О ревизионной комиссии муниципального образования Ки-

пенское сельское поселение» утвержденного Решением от 07.06.2010 № 52 следу-
ющие дополнения:

2.1. после пункта 3.10 внести дополнительно: «3.11. Не подлежат проверке резуль-
таты оценки заявок на участие в конкурсе по критериям указанным в: п.п. 1 и 1.1 ч. 4 
ст. 28, п.п. 1,2 и 4 ч. 3 ст. 31.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94;

2.2. после пункта 3.11. внести дополнительно: «3.12. Отчет о итогах работы и ре-
зультаты проведенных проверок, в том числе о выявленных нарушениях Комиссией 
подлежат обязательному обнародованию путем опубликования в газете «Балтийский 
луч», а так же на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение.».

3. Внести в Решения от 17.06.2010 № 55 следующие изменения:
3.1. в пункте 3, в место слова «принятия» следует читать «обнародования».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Обнародовать настоящее решение – опубликовав в газете «Ломоносовский рай-

онный вестник»
Глава муниципального образования Глава муниципального образования М. КЮНЕМ. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 80
д. Кипень  30 сентября 2010 г.

«Об итогах конкурса на замещение вакантной должности главы местной 
Администрации МО Кипенское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003, Устава МО Кипенское 
СП, а так же «Положения о конкурсе на замещение должности главы Администрации 
муниципального образования «Кипенское сельское поселение» Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области» утвержденного Решением Совета де-
путатов МО Кипенское СП № 27 от 02.02.2010 года (с изменениями и дополнениями 
внесенными Решением № 51 от 01.06.2010 года), Совет депутатов решил: 

1. Признать проведенный конкурс 30.09.2010 года – несостоявшимся.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Обнародовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Глава муниципального образования М. КЮНЕМ. КЮНЕ

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных 

участков гр. Романовой Н.Е. с «индивидуальных огородов»
на вид разрешенного использования «ведение личного подсобного 

хозяйства», расположенные по адресу: пос. Лебяжье, ул. Мира,
уч. № 9А (490 кв.м) и уч. №10 (416 кв.м)

Дата проведения публичных слушаний: 09 сентября 2010 года, 17-00.
Место проведения публичных слушаний: п.Лебяжье, ул.Приморская, д.68, зда-

ние администрации МО Лебяженское городское поселение.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Балтийский 

луч» № 34 от 18.08.2010 г.
Организатор публичных слушаний: администрация Муниципального Образо-

вания Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградская область.

Повестка дня: публичные слушания по осуждению вопроса изменения вида раз-
решенного использования земельных участков гр. Романовой Н.Е. с «индивидуаль-
ных огородов» на вид разрешенного использования «ведение личного подсобного 
хозяйства», расположенные по адресу: пос. Лебяжье, ул. Мира, уч. №9А (490 кв.м) и 
уч. №10 (416 кв.м).

Демонстрационные материалы: ситуационная схема размещения земельных 
участков в пос. Лебяжье.

В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось.
Выводы: 1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить изменение вида разрешенного использования земельных участков 

гр. Романовой Н.Е. с «индивидуальных огородов» на вид разрешенного использова-
ния «ведение личного подсобного хозяйства», расположенные по адресу: пос. Лебя-
жье, ул. Мира, уч. №9А (490 кв.м) и уч. №10 (416кв.м). 

Заказчик – гр. Романова Н.Е.
Глава АдминистрацииГлава Администрации МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение А.А.МАХЛЕЕВА.А.МАХЛЕЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

д. ПЕНИКИ
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2010 г. № 43

О формировании комиссии по топонимике
и памятникам мемориального значения

В соответствии с п. 1.3. Положения о присвоении наименований улиц, площадей и 
иных топонимических названий на территории муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение, Уставом МО Пениковское сельское поселение, Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Создать и утвердить комиссию по топонимике и памятникам 
мемориального значения в составе:
Бородийчук В.Н., Ясюля О.А., Башкиров С.В., Костюченко Р.В., Пыжов И.Н.,Кузьми-

чева А.Ш., Медведкина В.Е.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

д. ПЕНИКИ
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2010 г. № 44

 О внесении изменений в решение совета депутатов
МО Пениковское сельское поселение от 10 декабря 2009 года

№23 «О бюджете муниципального образования
Пениковское сельское поселение на 2010 год»

1.Внести в решение совета депутатов муниципального образования Пеников-
ское сельское поселение от 10 декабря 2009 года №23 «О бюджете МО Пени-
ковское сельское поселение на 2010 год» (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными в совет депутатов муниципального образования от 04.02.2010 г. № 4; 
от 25.02.10 г. № 9; от 23.03.10г. № 15; от 09.04.10 г. № 21; от 29.04.10 г. № 25; от 
31.05.10 г. № 32; от 23.06.10г. № 35; от 21.07.10 г № 38) следующие изменения 
и дополнения:

В статье 3: Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та муниципального образования Пениковское сельское поселение» изложить в но-
вой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение С.В. ГЛАЗЫРИН С.В. ГЛАЗЫРИН 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов МО Пениковское сельское поселение

от 28 сентября 2010 г. № 44
(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования Пениковское сельское поселение

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов муниципального образованияглавного

администратора
бюджета

доходов бюджета
муниципального

образования

902 Местная администрация муниципального образования Пениковское сельское поселение

902 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за свершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

902 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

902 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений

902 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 
определенных функций

902 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

902 1 17 05050 10 0131 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

902 1 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов поселений

902 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

902 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

902 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы
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