
24 ноября состоялось торжественное открытие второй очереди 
западного полукольца транспортного обхода Санкт-Петербурга. 

КАД через район: открытие!
Пуск КАД от Таллиннского шос-

се до Краснофлотского шоссе – 
долгожданное событие для мно-
гих жителей Ломоносовского 
района. Новый участок протяжен-
ностью 35 км практически полнос-
тью проходит по территории рай-
она, создает мощный импульс для 
развития инфраструктуры, повы-
шая инвестиционную привлека-
тельность целого ряда поселений: 
Аннинского, Горбунковского, Ни-
зинского, Гостилицкого, Оржицко-
го, Пениковского и других.

В церемонии открытия второй 
очереди КАД приняли участие 
глава Ломоносовского муници-
пального района Валерий Гусев 
и глава администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Евгений Устинов. 

Длительный период строи-
тельства этого участка КАД был 

довольно обременительным для 
Ломоносовского района: верени-
цы самосвалов двигались по до-
рогам, проходящим через посе-
ления, разрушая дорожное по-
крытие и принося неудобства 
жителям. В администрации рай-
она регулярно проводились со-
вещания с руководителями ор-
ганизаций-подрядчиков, веду-
щих строительство КАД. Чтобы 
разбитые дороги были восста-
новлены, руководители райо-
на обращались в Правительство 
Ленинградской области, лично к 
губернатору Валерию Сердюко-
ву, к депутатам областного За-
конодательного собрания и Го-
сударственной Думы. Удалось 
добиться ремонта дорог Горбун-
ки – Стрельна, Марьино – Оль-
гино. Восстановление разру-
шенного полотна было произ-

ведено с хорошим качеством за 
счет федеральных средств. Вме-
сте с тем, в плачевном состоянии 
остаются такие примыкающие к 
КАД трассы, как Гостилицкое 
шоссе, Красносельское шоссе у 
поселка Новоселье, дорога Сой-
кино – Малая Ижора. Перегово-

ры по их ремонту ведутся. Этот 
вопрос поднимался и на совеща-
нии губернатора Ленинградской 
области Валерия Сердюкова с 
главами муниципальных образо-
ваний первого уровня и главами 
местных администраций, состо-
явшемся 16  ноября в Горбунках.

Тем не менее, преимущества, 
которые дает Ломоносовскому 
району введенный в строй уча-
сток, очевидны. И открытие дви-
жения по нему стало настоящим 
праздником. 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

– В субботу, 20 ноября, во вто-
рой половине дня произошло па-
дение давления в трубе, соб-
ственником которой является 
филиал ОАО «Ленинградские об-
ластные коммунальные систе-
мы» («ЛОКС») – «Невский водо-
провод». Авария затронула водо-
снабжение населенных пунктов 
Русско-Высоцкое, Низино, Раз-
бегаево и Яльгелево. В воскре-
сенье, 21 ноября, около 12 часов 
дня место утечки было обнаруже-
но вблизи Русско-Высоцкого. Ава-
рийные подразделения «ЛОКС» и 
«ЛР ТЭК» приступили к устране-
нию прорыва и работали вечер и 
ночь с воскресенья на понедель-
ник, но потребовалась дополни-
тельная мощная техника: диа-
метр трубы водовода превышает 
1000 мм. Необходимый экскава-
тор был доставлен в понедельник, 
22 ноября.

Сразу же после обнаружения 
утечки было оперативно перекры-

ЖКХ: от латания дыр к стабильной работе
Давно планируемый разговор с заместителем главы 
администрации Ломоносовского района Андреем СЕМЕНОВЫМ 
с самого начала пошел не по сценарию. Вклинились недавние 
события в Ломоносовском районе – ЧП, за которым 
последовало отключение водоснабжения ряда населенных 
пунктов. Мы попросили Андрея Витальевича прояснить 
ситуацию.

то горячее водоснабжение в Ни-
зино, Разбегаево, Яльгелево, Рус-
ско-Высоцком для того, чтобы ко-
тельные не остались без воды. 
Местные управляющие компании 
действовали четко. Котлы работа-
ли только на отопление. Воду для 
населения подвозили пятью авто-
цистернами, одна из которых была 
предоставлена ОАО «ЛОКС», две – 
ООО «ЛР ТЭК» и две в качестве по-
мощи выделили пожарные подраз-
деления МЧС. В Русско-Высоц-
ком осуществлялся подвоз воды 
в котельную, которая отапливает и 
птицефабрику, и поселок. Холод-
ное водоснабжение Низино осу-
ществлялось по резервной схеме 
из водоема. Утром 22 ноября при-
шлось частично перекрыть водо-
снабжение деревни Лаголово. Ла-
головская птицефабрика при этом 
осталась на резервном водозабо-
ре из скважины. 

Аварийные работы продолжа-
лись круглосуточно до вторни-

ка, 23 ноября. Серьезная авария 
была устранена. Произошла она 
по причине износа трубы Невско-
го водовода, которой уже более 
40 лет. Невский водовод не отно-
сится к районному ЖКХ, тем не 
менее, все службы района опера-
тивно отработали в этой трудной 
ситуации. Первоочередной зада-
чей для жилищно-коммунального 
комплекса района было не допу-
стить остановки ни одной котель-
ной, тем более, что как раз в вос-
кресенье температура воздуха на-
чала опускаться ниже 0 градусов. 

Хотелось бы отметить слажен-
ные и грамотные действия со-
трудников «ЛР ТЭК» – руково-
дил работами и принимал верные 
оперативные решения замести-
тель генерального директора по 
техническому развитию ООО «ЛР 
ТЭК» Вадим Прибылов. Непре-
рывно отслеживал ситуацию, при-
нимал срочные меры и организо-
вывал подвоз воды в населенные 
пункты начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации Ломоно-
совского района Сергей Леже-
пеков. Мы работали практически 
круглосуточно. Признаю, что были 
недостатки в организации опове-
щения населения и подвозе воды. 
Тем не менее, нам удалось без по-
терь выйти из этой трудной ситуа-
ции, возникшей не по нашей вине. 
Самое главное: населенные пун-
кты не остались без отопления, 
а позже горячее водоснабжение 
было возобновлено.

– Андрей Витальевич, в данном 
случае собственником повреж-
денной трубы не является район-
ное предприятие. Но ведь и со-

стояние инженерных сетей райо-
на, за которые в полной мере не-
сут ответственность районные 
коммунальные службы, тоже вы-
зывает тревогу. Что делается, что-
бы предотвратить аварии в этом 
хозяйстве?

– Не нужно долго объяснять по-
ложение дел, тем более, что об 
этом говорил и Президент РФ 
Дмитрий Медведев на заседа-
нии Президиума Госсовета. Все, 
кто следит за новостями, хоро-
шо слышали слова Президента о 
том, что при таком подходе наше 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство протянет еще лет 5-7, по-
сле чего наступит полный крах. 
В нашем районе в этом году ак-
тивно обсуждалась инвестицион-
ная программа по реконструкции 
топливно-энергетического ком-
плекса. В ней содержатся меры 
по модернизации или замене ко-
тельных на более эффективные, 
капитальному ремонту инженер-
ных сетей. Большинство муни-
ципальных образований первого 
уровня приняло решение об уча-
стии в этой программе. Совет де-
путатов района утвердил инвести-
ционную программу, решение о 
начале ее реализации будет рас-
сматриваться Советом депутатов 
дополнительно.

– Понятно, что все эти меро-
приятия – дорогостоящие. Каким 
грузом лягут они на плечи потре-
бителей коммунальных услуг?

– Видимо, этот вопрос будет 
вновь обсуждаться при приня-
тии бюджета района, по крайней 
мере, я буду инициировать на Со-
вете депутатов это обсуждение. 
Цена промедления может быть 
слишком высока. Представьте: 
«умрет» хоть одна из котельных 
района – для конкретного на-
селенного пункта это катастро-
фа. Поэтому жители должны по-
нимать, что инвестиционная над-
бавка, включенная в квитанцию 
по оплате коммунальных услуг, не 
связана с ростом тарифов, а вы-
звана необходимостью рекон-
струкции нашего дышащего на 
ладан ЖКХ. Губернатор Ленин-
градской области Валерий Сер-
дюков поручил отраслевым коми-

тетам сделать тарифную полити-
ку прозрачной и понятной населе-
нию. Для этого в каждом поселе-
нии Ломоносовского района были 
проведены общественные слуша-
ния, сходы граждан, на которых 
обсуждались проблемы, связан-
ные с возможным ростом платы 
за жилищно-коммунальные услу-
ги в следующем году. В прошлом 
году, кстати, этот рост не превы-
сил установленный Правитель-
ством РФ лимит в 25%. В этом 
году установлен 15-процентный 
барьер. При этом, на следующий 
год, в соответствии с федераль-
ным законом, право утверждать 
единые нормативы на коммуналь-
ные услуги предоставлено субъ-
екту Федерации. Значит, спорить 
на уровне района о том, завыше-
ны нормативы потребления или 
нет, бессмысленно. Но можно от-
метить, что утвержденные поста-
новлением Правительства Ленин-
градской области единые нор-
мативы потребления ресурсов, 
например, по теплу на 2011 год 
выше, чем те, что были утвержде-
ны в большинстве муниципальных 
образований, входящих в состав 
Ломоносовского района, совета-
ми депутатов на текущий год. Те-
перь за советами депутатов пер-
вого уровня формально оставле-
но право утверждать только плату, 
которую предлагают взимать 
управляющие компании за содер-
жание и ремонт домов, при усло-
вии, что этого не было сделано на 
собрании собственников жилья. 
Подчеркну, что выбор управляю-
щей компании – право собствен-
ников жилья, а значит, они могут и 
спросить за работу. Надо сказать, 
если собственники действительно 
болеют за свое жилье, они могут 
инициировать те или иные допол-
нительные сборы и принять соот-
ветствующее решение на общем 
собрании.

– Кроме средств собственни-
ков жилья есть ведь и возмож-
ность участвовать в федеральных 
программах – например, по капи-
тальному ремонту домов. В какой 
мере реализуются эти возможно-
сти в поселениях района?

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 2)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О формировании территориальной 
избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района
Рассмотрев предложения по кандидатурам для на-

значения в состав территориальной избирательной ко-
миссии Ломоносовского муниципального района в свя-
зи с истечением срока ее полномочий, в соответствии 
со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», под-
пунктом «ж» пункта 2 статьи 10 областного закона «Об 
Избирательной комиссии Ленинградской области» и 
постановлением Избирательной комиссии Ленинград-
ской области от 7 октября 2010 года №49/431.

Избирательная комиссия Ленинградской области 
постановляет:

1.Сформировать территориальную избирательную 
комиссию Ломоносовского муниципального района в 
количестве 10 человек, назначив в ее состав:

1) Брусенцеву Екатерину Борисовну, 1983 года 
рождения, образование среднее специальное, спе-
циалиста 1-й категории по работе с поселениями му-
ниципального бюджетного учреждения «Управление 
по молодежной политике и спорту» муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район, 
предложена для назначения в состав избирательной 
комиссии региональным отделением Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России» Ленинградской области;

2) Петрикова Ивана Петровича, 1942 года рождения, 
образование высшее, пенсионера, предложен для назна-
чения в состав избирательной комиссии региональным 
отделением общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» Ленинградской области;

3) Петренко Милену Владимировну, 1982 года 
рождения, образование высшее юридическое, на-
чальника юридического отдела ООО «Ломоносовский 
районный топливно-энергетический комплекс», имеет 
опыт работы в избирательных комиссиях, предложена 
для назначения в состав избирательной комиссии Ре-
гиональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области;

4) Посиву Владимира Николаевича, 1961 года 
рождения, образование высшее юридическое, стар-
шего преподавателя 13 разряда кафедры конституци-
онного и административного права Санкт-Петербург-
ского филиала государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова-
ния Государственного Университета Высшей школы 
экономики, предложен для назначения в состав изби-
рательной комиссии Ленинградским областным (реги-
ональным) отделением политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации»;

5) Полидорову Светлану Валентиновну, 1972 года 
рождения, образование высшее, председателя коми-
тета по молодежной политике администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район, муниципальную служащую, предложена для на-
значения в состав избирательной комиссии собрани-
ем избирателей по месту работы;

6) Сафронову Эльвиру Вячеславовну, 1972 года 
рождения, образование высшее, директора Центра-
лизованной бухгалтерии Комитета по образованию ад-
министрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район, имеет опыт работы в 
избирательных комиссиях, предложена для назначе-
ния в состав избирательной комиссии собранием из-
бирателей по месту работы;

7) Тараут Наталью Борисовну, 1956 года рожде-
ния, образование высшее, временно неработающую, 
предложена для назначения в состав избирательной 
комиссии Ленинградским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР);

8) Шавашкевича Франца Ивановича, 1956 года 
рождения, образование высшее, руководителя аппа-
рата Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район, муниципально-
го служащего, имеет опыт работы в избирательных ко-
миссиях, предложен для назначения в состав избира-
тельной комиссии Советом депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район;

9) Шутя Юрия Петровича, 1956 года рождения, обра-
зование высшее, председателя комитета по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления, территори-
ями и организационной работе администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район, муниципального служащего, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях, предложен для назначения 
в состав избирательной комиссии Ленинградским об-
ластным региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

10) Щеглова Дмитрия Николаевича, 1974 года 
рождения, образование высшее юридическое, заме-
стителя главы администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район, му-
ниципального служащего, имеет опыт работы в изби-
рательных комиссиях, предложен для назначения в 
состав избирательной комиссии собранием избира-
телей по месту работы.

2. Направить настоящее постановление для опубли-
кования в официальном печатном органе муниципаль-
ного района.

Председатель Избирательной комиссииПредседатель Избирательной комиссии
Ленинградской области В.П. Ленинградской области В.П. ЖУРАВЛЁВЖУРАВЛЁВ

Секретарь Избирательной комиссииСекретарь Избирательной комиссии
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ЖКХ: от латания дыр
к стабильной работе

– Сейчас для муниципальных образований первого 
уровня – самое время заниматься организационной ра-
ботой, чтобы выполнить все условия по вхождению в про-
грамму. Возможности для этого предоставляет 185-й ФЗ 
«О фонде содействия реформированию ЖКХ». Приве-
ду пример Оржицкого сельского поселения, в котором 
за год направлено около 4,5 млн. рублей на капремонт 
домов; при этом из бюджета самого поселения вкупе со 
средствами собственников жилья вложено всего около 
0,5 млн. рублей. Простая арифметика: четыре миллиона 
федеральных средств привлечено за год. За три года по-
лучается сумма, вполне сопоставимая с годовым бюдже-
том муниципального образования. А что мешает сосед-
нему Гостилицкому поселению участвовать в федераль-
ной программе?

Сегодня в районе всего четыре поселения сумели войти 
в программы по реформированию ЖКХ – Русско-Высоц-
кое, Горбунковское, Оржицкое и Аннинское. Если говорить 
о лидерах – это, безусловно, Русско-Высоцкое и Горбун-
ковское. Татьяна Ивановна Засухина, которая сейчас за-
нимает должность главы администрации Горбунковского 
СП, наработала солидный опыт еще будучи главой адми-
нистрации Русско-Высоцкого СП. Уверен, что она поделит-
ся им с теми, кто еще только начинает эту работу, чтобы не 
наступать на одни и те же грабли. Главное – не лениться, 
не сидеть в ожидании. Сегодня, кстати, Горбунковское СП 
первым в районе стало участником программы по пересе-
лению жильцов из аварийного фонда – уже приобретают-
ся две квартиры для жителей аварийного дома, и на сле-
дующий год есть заявка.

Активность местных администраций поселений дает 
ощутимый результат в реализации программы газифика-
ции. Надо сказать, для частного сектора это – реальный 
шанс повысить качество жизни. Снимаются проблемы 
с углем, дровами, сокращается потребление электро-
энергии. То есть, совсем другой уровень жилья – евро-
пейский. Радует, что активно действуют в этом направ-
лении в Русско-Высоцком, Горбунковском, Аннинском, 
Копорском сельских поселениях, в Лебяженском город-
ском поселении.

Солидным подспорьем для ЖКХ может стать приобре-
тение необходимой коммунальной техники по региональ-
ной программе. В Русско-Высоцком, например, приобре-
ли трактор, который используется для коммунальных це-
лей в поселении.

Нужно сказать и об установке приборов учета; сред-
ства на это тоже запланированы в соответствии с феде-
ральными и региональными программами. Дело в том, что 
утвержденные нормативы потребления не будут для жи-
телей пугалом, если в квартирах установить счетчики го-
рячей и холодной воды, а в доме – общий узел учета по-
требления тепла. Четко знать, сколько ты получил тех или 
иных ресурсов, выгодно. Честно платишь только за то, что 
фактически потребил.

– Не лишним будет напомнить и о праве на компенсации 
по оплате коммунальных услуг.

– Есть ряд категорий граждан, пользующихся льго-
той и получающих субсидии на оплату коммунальных 
услуг. Наверное, всем, к кому это относится, известны 
свои права, а дополнительную информацию можно по-
лучить в комитете социальной защиты населения. Од-
ним из основных общих критериев при получении права 
на субсидии, согласно федеральному законодательству, 
является ограничение доли квартплаты в совокупном до-
ходе семьи – не более 22%. Если этот уровень превыша-
ется, необходимо обратиться в комитет соцзащиты для 
начисления субсидии. Обращение будет рассмотрено, и 
сотрудники органов соцзащиты помогут вам оформить 
все необходимые документы для получения субсидии на 
оплату коммунальных услуг. 

Поблагодарив Андрея Витальевича за обстоятель-
ный разговор на такую злободневную тему, напом-
ним, что отдел по назначению и выплате госпособий 
и субсидий комитета социальной защиты населения 
находится в администрации Ломоносовского района 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15. 
Приемные дни – вторник и четверг с 10 до 16 часов, 
обед с 13 до 14. Телефоны: районный – 52-693, го-
родской – 423-07-52. 

Интервью подготовил А.ГРУШИНИнтервью подготовил А.ГРУШИН

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 1)

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ-
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

1 декабря в12-00 в Ломоносовском городском доме 
культуры (Ораниенбаумский пр, д. 39) Государственное 
учреждение – Ленинградское региональное отделение 
Фонда Социального страхования РФ проводит семинар 
(бесплатный) на тему: «О порядке начисления стра-
ховых взносов на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. О порядке назначения, 
исчисления и выплаты пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам, еже-
месячных пособий по уходу за ребенком»

Дворец культуры д. Горбунки
Приглашает 29 ноября в 19.00 на концерт

с программой «Ветреные люди»
Заслуженного артиста России,

юмориста Геннадия Ветрова 
участника программ «Шире круг», «Аншлаг»,

«Смешные люди» и других.

ПРИГЛАШАЕМ
УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ  И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
УЧЕБНЫХ МЕСТ

8 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА В 14 ЧАСОВ

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ дер. ГОРБУНКИ 

График выплаты пенсий и ЕДВ
за декабрь в отделениях связи

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 - 4 3 декабря
5 4 декабря

6 - 7 7 декабря
8  8 декабря
9 9 декабря

10 - 11 10 декабря
12 11 декабря

13 - 14 14 декабря
15 15 декабря
16 16 декабря

17 - 18 17 декабря
19 18 декабря

20 - 21 21 декабря

Выплата через отделения Сбербанка и другие кредит-
ные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Ру-
скобанк», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприват-
банк» – 15 декабря.

С 29.11.2010 г. при Доме садоводов по адресу: 
ул. Новолитовская, д.5 корп. 4, (ст. м. Лесная или Вы-
боргская) будут проходить недельные курсы бухгалте-
ров садоводческих товариществ. 

С 06.12.2010 г. – курсы председателей ревизионных 
комиссий. 

С 07.12.2010 г. – курсы обучения председателей 
правлений садоводств. 

Дополнительную информацию Вы можете получить 
по тел. Дома садоводов 8(981)8616071 или у специ-
алистов по работе с садоводствами Ковалевой В.В. 
и Запорожца В.В., тел. 423-08-53, приемный день 
вторник.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

24 ноября состоялось очередное заседание 
Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район. 

По вопросу «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район от 11 декабря 2009 года № 20 
«О бюджете муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2010 год и плановый пе-
риод 2011 и 2012 годов» с докладом выступила заме-
ститель главы администрации Ломоносовского муници-
пального района – и.о. председателя комитета финансов 
администрации Ломоносовского муниципального райо-
на И.И. Корниюк. В этом году будут выделены дополни-
тельные средства на приобретение жилья для ветеранов 
и детей-сирот и на социальную защиту населения. Добав-
лены средства на выплату заработной платы работникам 
учреждений образования, культуры и спорта. Только на 
оплату коммунальных услуг образовательных учреждений 

потребовалось более 2600 тыс. рублей. Почти 700 тыс. 
рублей будет направлено на содержание Дворца культу-
ры деревни Горбунки, который является собственностью 
района. В результате перераспределения бюджетных ас-
сигнований изысканы средства в сумме 198 тыс. рублей 
для установки автоматической пожарной сигнализации 
в трех детских садах – в Келози, Яльгелево и Оржицах. 
Отвечая на вопросы депутатов, И.И. Корниюк сообщила, 
что заработную плату за декабрь работникам бюджет-
ных учреждений района планируется выплатить в дека-
бре этого года. Вопрос об изменениях в бюджете района 
рассматривался предварительно на заседании постоян-
ной бюджетно-финансовой комиссии и получил одобре-
ние, о чем сообщил зам. председателя комиссии И.Я. Ку-
лаков. Депутаты утвердили предложенный проект. Офи-
циальные документы Совета депутатов опубликованы 
в этом номере газеты.

Пресс-служба Ломоносовского района Пресс-служба Ломоносовского района 

На районном Совете депутатов
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Наименование 
и номер 

избирательного 
округа

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, 
образование, место работы, занимаемая должность 

(род занятий), место жительства
Субъект выдвижения

Северный
(5-ти 

мандатный) 
избирательный 

округ №1

1

БАЖЕНОВ АРТЕМ ИВАНОВИЧ, дата рождения 18 ноября 
1984 года, образование высшее профессиональное, 
центр профессиональной подготовки при Управлении 
на транспорте МВД России по Северо-Западному 
федеральному округу, дежурный комендантской 
группы, место жительства Ленинградская область, 
гор. Сясьстрой

политическая партия 
Ленинградское 
региональное отделение 
политической партии 
«Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

2

БОРТНИК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 
22 сентября 1971 года, образование среднее 
профессиональное, в/ч 81263, командир взвода 
обеспечения, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»

3

ВИЛЛ АЛЕКСАНДР ОСКАРОВИЧ, дата рождения 
8 декабря 1957 года, образование среднее 
профессиональное, ООО «Петроглэс - Инвест», 
электромеханик, место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, пос.Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское 
районное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации 

4

ЕРЛЫЧЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения 22 июня 1970 года, образование высшее 
профессиональное, автономное учреждение «Большая 
Ижора» МО Большеижорское городское поселение, 
директор, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос.Большая Ижора

политическая партия 
Ленинградское 
региональное отделение 
политической партии 
«Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

5

КАРАМЫШЕВ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения 6 марта 1967 года, образование среднее 
профессиональное, ООО «РОСС - АВТО», водитель 
автобуса, место жительства Ленинградская область 
Ломоносовский район пос. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское 
районное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации 

6

КОЛЧИН ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ, дата рождения 
6 января 1951 года, образование среднее 
профессиональное, гаражно-строительный 
потребительский кооператив «Большеижорец», 
председатель кооператива, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское 
районное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации 

7

КОМАРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения 10  мая 1988 года, образование высшее 
профессиональное, временно не работает, место 
жительства Ленинградская область Ломоносовский 
район пос. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское 
районное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации 

8

КОТЬКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения 
27 сентября 1958 года, образование высшее 
профессиональное, Автономное учреждение МУ 
оказания услуг, организации досуга, культуры и 
спорта «Большая Ижора» МО Большеижорское ГП, 
директор АУМУ «Большая Ижора», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
г. п.  Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское 
районное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации 

9

КУРШИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 
19 марта 1985 года, образование высшее 
профессиональное, производственный проектно-
строительный кооператив «Монолит-90», начальник 
проектно-технического отдела, место жительства Город 
Санкт-Петербург, Адмиралтейский район

политическая партия 
Ленинградское 
региональное отделение 
политической партии 
«Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

10

ПЕТРОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата 
рождения 18 мая 1973 года, образование высшее 
профессиональное, МУЗ Ломоносовская центральная 
районная больница, врач хирург, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос.  Лебяжье

политическая партия 
Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»

11

САВИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 
29 августа 1979 года, образование среднее 
профессиональное, домохозяйка, место жительства 
Ленинградская область, гор. Волхов

политическая партия 
Ленинградское 
региональное отделение 
политической партии 
«Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

12

СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения 30 января 1957 года, образование высшее 
профессиональное, пенсионер МО, место жительства 
город Санкт-Петербург, г.Ломоносов

самовыдвижение

Выборы депутатов Совета депутатов
муниципального образования  Большеижорское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района
третьего созыва 19 декабря 2010 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования Большеижорское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 
зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

(по состоянию на: 24.11.2010)

13

СУХОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 
17 апреля 1954 года, образование высшее 
профессиональное, МОУ Большеижорская средняя 
общеобразовательная школа, учитель, место 
жительства Ленинградская область Ломоносовский 
район пос.Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»

14

ЧЕВТАЕВА НАТАЛИЯ СТЕПАНОВНА, дата 
рождения 1 апреля 1958 года, образование 
высшее профессиональное, ФГУП «15 Арсенал 
ВМФ», инженер службы теплоснабжения, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, г. п. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»

15

ШАРГА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 
18 января 1960 года, образование высшее 
профессиональное, ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 602 Петродворцового района Санкт-
Петербурга, директор, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»

Южный 
(5-ти

мандатный) 
избирательный 

округ №2

1

АДУЧИНОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 
14 ноября 1966 года, образование высшее 
профессиональное, пенсионер МВД, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос.  Большая Ижора

самовыдвижение

2

БАЛАЦЕНКО СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, дата 
рождения 10 марта 1975 года, образование высшее 
профессиональное, МОУ Большеижорская средняя 
общеобразовательная школа, учитель начальных 
классов, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»

3

БАСОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 ноября 
1970 года, образование высшее профессиональное, 
Комитет по молодёжной политике и спорту МО 
Ломоносовский муниципальный район, инструктор 
по волейболу в центре спортивной подготовки, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, пос. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»

4

БОБРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата 
рождения 1 мая 1947 года, образование высшее 
профессиональное, Автономное учреждение МУ 
оказания услуг, организации досуга, культуры и 
спорта «Большая Ижора» МО Большеижорское ГП, 
заведующий отделом культуры, место жительства 
Ленинградская область Ломоносовский район 
пос.  Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское 
районное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации 

5

ВЕРБИЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 27 августа 1962 года, образование 
высшее профессиональное, Строительная компания 
СТС, коммерческий директор, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
п.Новоселье

самовыдвижение

6

ДАВЫДОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 
4 декабря 1963 года, образование высшее 
профессиональное, пенсионер МО, место жительства 
Город Санкт-Петербург, гор. Петродворец

самовыдвижение

7

ЕГОРОВА АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 24 февраля 1944 года, образование основное 
общее, пенсионер, место жительства Ленинградская 
область Ломоносовский район пос. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское 
районное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации 

8

КОТОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА, дата рождения 
29 августа 1986 года, образование начальное 
профессиональное, ИП Соцков В.М. кафе «Шаверма», 
бармен, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, с. Колчаново

политическая партия 
Ленинградское 
региональное отделение 
политической партии 
«Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

9

КРЫЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 
11 апреля 1957 года, образование среднее 
профессиональное, индивидуальный предприниматель, 
место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос.Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское 
районное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации 

10

ЛАРИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 16 февраля 
1958 года, образование высшее профессиональное, 
ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро 
машиностроения «Малахит», ведущий инженер по 
режиму, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, г. п. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское 
районное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации 

11

НИКЕШИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 10 августа 1956 года, образование 
среднее профессиональное, ФГУП «15 Арсенал 
ВМФ», начальник службы МТО, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, в/ч 
90450 «Б»

политическая партия 
Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»

12

ПАХУНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 7 декабря 1987 года, образование 
высшее профессиональное, ООО «Плаза Лотос 
Груп», администратор проекта, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос.  Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское 
районное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации 

13

ПОЛИКАРПОВА ТАТЬЯНА ГВАНОВНА, дата рождения 
24 октября 1952 года, образование среднее (полное) 
общее, ИП Романова, администратор магазина 
«Чайка», место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»

14

ПОТАШЕВСКАЯ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 15 июня 1971 года, образование среднее 
(полное) общее, Пограничное Управление по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Служба 
в городе Сосновый Бор, военнослужащая, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, пос. Большая Ижора

политическая партия 
Ленинградское 
региональное отделение 
политической партии 
«Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

15

САПИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 
13 февраля 1951 года, образование среднее 
профессиональное, ФГУП «15 Арсенал ВМФ», 
инженер по нормированию труда, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос. Большая Ижора

политическая партия 
Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»

16

ТИТОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 
17 апреля 1973 года, образование высшее 
профессиональное, временно не работает, место 
жительства Ленинградская область Ломоносовский 
район пос. Большая Ижора

самовыдвижение

17

ХАЯРКИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 22 января 
1971 года, образование высшее профессиональное, 
временно не работает, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер.  Ускуля

самовыдвижение

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШутьПредседатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. Шуть

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», подпунктом «ж» пункта 2 статьи 10 областного закона «Об Избирательной 
комиссии Ленинградской области»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ломоно-

совского муниципального района Шутя Юрия Петровича, 1956 года рождения, обра-
зование высшее, председателя комитета по взаимодействию с органами местного 
самоуправления, территориями и организационной работе администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район, члена территориаль-
ной избирательной комиссии.

2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию 
Ломоносовского муниципального района и опубликовать в официальном печатном 
органе муниципального района.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В.П. ЖУРАВЛЁВВ.П. ЖУРАВЛЁВ
Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области В.М. БОДЯГИНВ.М. БОДЯГИН

24 ноября 2010 года24 ноября 2010 года
№53/454№53/454

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 326 ноября 2010 года

Официально



 Извещение
о проведении открытого конкурса на право

заключения в 2011 году муниципального
контракта на оказание услуг 

по сопровождению автоматизированной 
системы «АЦК-Финансы», установленной 

в Комитете финансов администрации
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
29 ноября 2010 года

1) Форма торгов – открытый конкурс.
2) Наименование заказчика – Комитет финансов 

администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области. 
Юридический адрес – 188502, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 5а. Почтовый 
адрес – 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 19/15, каб. 39. Номер контактного телефона 
заказчика – 423-00-15.

E-mail – lmn-fin@mail.rcom.ru; Контактное лицо – Смир-
нова Татьяна Викторовна.

3) Предмет муниципального контракта – оказание 
услуг по сопровождению системы «АЦК-Финансы», уста-
новленной в Комитете финансов администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области. ОКВЭД – 7260000.

4) Место оказания услуг – г. Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 19/15, Комитет финансов 
администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.

5) Начальная (максимальная) цена контракта – 
650000 рублей (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей). Ис-
точник финансирования муниципального заказа – бюд-
жет МО Ломоносовский муниципальный район (субвен-
ция из областного бюджета) на 2011 год.

6) Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации – Документация предоставляется с 
29 ноября 2010 года. Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются с 30 ноября 2010 года в рабочие дни с 9-00 ча-
сов до 17-00 часов (исключая перерывы на обед – с 13-00 
до 14-00) (время московское) до даты вскрытия конвер-
тов с заявками, по адресу г. Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 39.

Конкурсная документация предоставляется по пись-
менному запросу заинтересованного лица бесплатно.

 Официальный сайт, на котором размещена конкурс-
ная документация – www.lomonosovlo.ru раздел «Муни-
ципальный заказ». 

Официальное печатное издание, в котором опубликова-
но извещение о проведении открытого конкурса – газета 
«Ломоносовский районный вестник». 

7) Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе – Конкурсная комиссия 
проведет публичную процедуру вскрытия конвертов с за-
явками участников по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 24, начало про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками 30 декабря 2010 
года в 12-00 часов (время московское);

Место и дата рассмотрения заявок – г. Санкт-Петер-
бург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 24 – 
11 января 2011 г.;

Место и дата подведения итогов конкурса: г. Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
каб. 24 – 14 января 2011 г.

8) Заказчиком не установлены преимущества учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
и (или) организациям инвалидов, осуществляющим про-
изводство товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Заместитель главы администрации –Заместитель главы администрации –
И.о. председателя Комитета финансов И.о. председателя Комитета финансов КОРНИЮК И.И.КОРНИЮК И.И.

1. Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район от 11 декабря 
2009 года № 20 «О бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (с изменения-
ми внесенными решениями Совета депу-
татов № 1 от 27 января 2010 года; № 32 от 
18 февраля 2010 года; № 40 от 24 марта 
2010 года; № 49 от 21 апреля 2010 года; 
№ 68 от 26 мая 2010 года, № 77 от 23 июня 
2010 года, № 84 от 07 июля 2010 года, , 
№ 86 от 30 июля 2010 года, от 30 авгу-
ста 2010 года № 88; №83 от 29 сентября 
2010 года, №101 от 27 октября 2010 года) 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) цифры “1202142,4” заменить цифра-

ми “1239229,5”;
б) цифры “1278221,2” заменить цифра-

ми “1327492,6”;
в) цифры “76078,8” заменить цифрами 

“88263,1”. 
2) Приложение 1 “Источники внутрен-

него финансирования дефицита бюджета 
Муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2010 год” из-
ложить в новой редакции (прилагается);

3) Приложение 3 “Прогнозируемые по-
ступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования на 2010 год” изложить в 
новой редакции (прилагается);

4) Приложение 5 “Безвозмездные по-
ступления в 2010 году” изложить в новой 
редакции (прилагается);

5) Приложение 7 “Перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район ” изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

6) Приложение 10 “Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета 
на 2010 год ” изложить в новой редакции-
(прилагается);

7) Приложение 12 “Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования на 2010 год ” изложить в 
новой редакции(прилагается);

8) в части 2 статьи 5 цифры “58828,2” за-
менить цифрами “57008,2”. 

9) в статье 6 пункты 2,4 изложить в но-
вой редакции:

Пункт 2. Утвердить в бюджете муници-
пального образования субвенции из об-
ластного бюджета на 2010 год:

2.1 на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия в сфере архив-
ного дела в сумме 342,6 тысяч рублей;

2.2.на организацию социальной помо-
щи и социальной защиты населения в сум-
ме 10207 тысяч рублей;

2.3.на предоставление социального об-
служивания населению в сумме 16314 ты-
сяч рублей;

2.4.на предоставление мер социальной 
поддержки в части изготовления и ремон-
та зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской 
области в сумме 2415 тысяч рублей; 

2.5.на реализацию основных общеобра-
зовательных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных учреждений 
Ленинградской области, расходов на учеб-
ники, учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хо-
зяйственные нужды в сумме 154119,1 ты-
сяч рублей;

2.6. на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления Ленин-
градской области части функций по испол-
нению областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 173,2 тысячи руб лей;

2.7. на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в сумме 690,8 тысяч 
рублей;

2.8. на ежемесячное пособие на ребен-
ка в сумме 3660 тысяч рублей;

2.9. на меры социальной поддержки 
ветеранов труда по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в сумме 31246 тысяч 
руб лей;

2.10. на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по опла-
те жилья и коммунальных услуг в сумме 
623,8 тысячи рублей;

2.11. на меры социальной поддержки 
сельских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных услуг в сумме 18038 тысяч 
рублей;

2.12. на меры социальной поддержки по 
предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда в сумме 23420 
тысяч рублей;

2.13. на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по предо-
ставлению ежемесячной денежной выпла-
ты в сумме 422 тысячи рублей;

2.14. на меры социальной поддерж-
ки тружеников тыла по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты в сумме 
66 тысяч рублей;

2.15. на меры социальной поддержки по 
предоставлению единовременной выплаты 
лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 
лет в сумме 129 тысяч рублей;

2.16. на меры социальной поддержки по 
предоставлению единовременного посо-
бия при рождении ребенка в сумме 5641 
тысяча рублей;

2.17. на выплату социального пособия 
и возмещение расходов на погребение в 
сумме 886 тысячи рублей;

2.18. на предоставление государствен-
ной социальной помощи в форме единов-
ременной денежной выплаты или натураль-
ной помощи в сумме 504 тысячи рублей;

2.19. на меры социальной поддержки ин-
валидам, получившим транспортные сред-
ства бесплатно или приобретшим его на 
льготных условиях, инвалидов войны пер-
вой и второй групп, приобретшим транс-
портные средства за полную стоимость, 
инвалидам в следствие общего заболева-
ния, инвалидам с детства, детям-инвали-
дам, имеющим медицинские показания на 
обеспечение транспортным средством и 
приобретшим его самостоятельно, часть 
выплаты денежной компенсации расходов 
на бензин, ремонт, техническое обслужи-
вание транспортных средств и запасные ча-
сти к ним в сумме 63 тысячи рублей;

2.20. на меры социальной поддерж-
ки многодетных семей по оплате жилья и 
коммунальных услуг в сумме 2956 тысяч 
рублей, по предоставлению ежегодной 
денежной выплаты в сумме 405,7 тысяч 
рублей, по предоставлению бесплатного 
проезда детям в сумме 16 тысяч рублей;

2.21. на меры социальной поддержки 
по предоставлению ежемесячной денеж-
ной доплаты малоимущим пенсионерам, 
достигшим пенсионного возраста в сумме 
243 тысяча рублей;

2.22. на предоставление специализиро-
ванной медицинской помощи населению в 
сумме 3927,6 тысяч рублей;

2.23. на выплату компенсации части пла-
ты за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих об-
щеобразовательную программу дошколь-
ного образования в Ленинградской области 
в сумме 2892,1 тысяч рублей;

2.24. на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской 
области по контролю и надзору в области 
долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти в сумме 10 тысяч рублей;

2.25. на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленин-
градской области в сфере администра-
тивных правоотношений в сумме 10 ты-
сяч рублей;

2.26. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по обеспечению бесплатно-
го проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях Ленинградской области в сумме 
427 тысяч рублей;

2.27. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по содержанию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семьях опекунов (попечителей) и 
приемных семьях в сумме 10718,4 тысяч 
рублей;

2.28. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области на организацию и осущест-
вление деятельности по опеке и попечи-
тельству в сумме 1368 тысяч рублей;

2.29. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по оплате труда приемного 
родителя в сумме 1211 тысяч рублей;

2.30. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по предоставлению мер 
социальной поддержки по предоставле-
нию ежемесячной компенсации на пол-
ноценное питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет в сумме 1700 ты-
сяч рублей;

2.31. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в сумме 4377 
тысячи рублей;

2.32. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по предоставлению социаль-
ной поддержки лиц, удостоенных звания 
«Ветеран труда Ленинградской области» 
в сумме 13000 тысяч рублей; 

2.33. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по обеспечению жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, 
не имеющих закрепленного за ними жи-
лого помещения, после пребывания в об-
разовательном учреждении или учрежде-
нии социального обслуживания, а также в 
учреждениях всех видов профессиональ-
ного образования независимо от форм 

собственности либо по окончании служ-
бы в рядах вооруженных сил Российской 
Федерации, либо по возвращению из 
учреждений, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы в сумме 14091,4 
тысяч рублей;

2.34. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате за наем, 
техническое обслуживание и отопление 
жилых помещений, закрепленных за деть-
ми сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также лицами из 
их числа, в которых не проживают дру-
гие члены семьи, на период пребывания 
их в учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в иных образовательных учреждениях, на 
военной службе по призыву, отбывания 
срока наказания в виде лишения свободы, 
а также на период пребывания у опекунов 
(попечителей), приемных семьях в сумме 
95 тысяч рублей;

2.35. на исполнение органами местного 
самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 
в сфере жилищных отношений в сумме 
310,9 тысяч рублей;

2.36. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по государственному надзо-
ру за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники в сумме 
1072,6 тысячи рублей;

2.37. на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинград-
ской области по поддержке сельскохо-
зяйственного производства в сумме 10,4 
тысяч рублей;

2.38. на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 
в сумме 47643,6 тысяч рублей;

2.39. на меры социальной поддержки 
лиц, награжденных знаком «Почетный до-
нор» в сумме 2610,1 тысяч рублей;

2.40. на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в сумме 
2381 тысяча рублей;

2.41. на обеспечение мер социальной 
поддержки инвалидам по зрению, имею-
щим ограничения способности к трудовой 
деятельности 2 и 3 степени, в части предо-
ставления бесплатного проезда в автомо-
бильном транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения в 
сумме 63,6 тысяч рублей;

2.42. на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в сумме 
3172,1 тысячи рублей;

2.43. на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
Федеральным Законом от 12.01.1995 
года «О ветеранах» в сумме 16499,8 ты-
сяч руб лей;

2.44. на обеспечение равной доступно-
сти общественного транспорта на террито-
рии Ленинградской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым осуществля-
ется за счет средств Санкт-Петербурга в 
сумме 828,8 тысячи рублей. 

Пункт 4. Утвердить иные межбюджет-
ные трансферты бюджету муниципально-
го образования на 2010 год из областного 
бюджета:

4.1. на предоставление финансовой по-
мощи советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов в сумме 500 тысяч рублей;

4.2. на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образова-
ний в сумме 356 тысячи рублей;

4.3 на выплату пособия при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в сумме 800,2 ты-
сячи рублей;

4.4 на выплату пособий по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста полу-
тора лет гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в сумме 9325,2 ты-
сяч рублей;

4.5 на подготовку и проведение меро-
приятий, посвященных дню образования 
Ленинградской области в сумме 3500 ты-
сяч рублей;

4.6 на финансирование мероприятий по 
развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения в сумме 1132,9 
тысяч рублей;

4.7. на расходы за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Ленинградской 
области в сумме 95,7 тысяч рублей.

 2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

 3. Решение вступает в законную силу 
после его официального опубликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2010 года № 107
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район От 11 декабря 2009 года  № 20 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2010 года № 108

О рассмотрении обращения органов
местного самоуправления 

Сосновоборского городского округа
Ленинградской области

Рассмотрев решение совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа Ленинградской области № 92 
от 29.09.2010 г. «Об инициативе органов местного само-
управления Сосновоборского городского округа Ленин-
градской области об изменении границы муниципаль-
ных образований Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области и Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области», совет депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, не находя оснований для 
изменения установленных законами Ленинградской об-
ласти границ муниципальных образований Ломоносов-
ский муниципальный район и Сосновоборский городской 
округ, решил: 

1. Предложение совета депутатов Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области «Об иници-
ативе органов местного самоуправления Сосновобор-
ского городского округа Ленинградской области об из-
менении границы муниципальных образований Сосно-
воборский городской округ Ленинградской области и 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области» отклонить.

2. Направить настоящее решение в совет депутатов 
Сосновоборского городского округа Ленинградской об-
ласти.

3. Настоящее решение опубликовать в газетах «Балтий-
ский луч» и «Ломоносовский районный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу после его опу-
бликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 
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Внести следующие изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области:

Статья 4 «Вопросы местного значения посе-
ления»

– подпункт 22 пункта 1 изложить в редакции: 
«присвоение наименований улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан в на-
селенных пунктах, установление нумерации до-
мов, организация освещения улиц и установки 
указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов». 

– пункт 1 дополнить подпунктом 33 следую-
щего содержания: «оказание поддержки соци-
ально ориентированным организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Статья 5 «Права органов местного самоуправ-
ления на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения поселения»

– подпункт 2 пункта 1 изложить в редакции: 
«участие в организации и финансирование про-
ведения оплачиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые; ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест».

– пункт 1 дополнить подпунктом 8.1: «созда-
ние муниципальной пожарной охраны»

– пункт 2 читать в редакции: «органы мест-
ного самоуправления поселения вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»), если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и 
законами Ленинградской области, за счет дохо-
дов местных бюджетов, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений».

– дополнить пунктом 3: «органы местного са-
моуправления поселения, входящего в состав 
муниципального района, вправе заключать со-
глашения с органами местного самоуправления 
муниципального района о передачи им осущест-
вления части своих полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом 
российской Федерации.

Зарегистрированы изменения в Устав в Главном управлении Министерства 
юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 15 октября 2010 г. 

Государственный регистрационный номер RU 475113122010001
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 53
05 октября 2010 года

О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области в третьем (окончательном) чтении

Рассмотрев представленные предложения по итогам публичных слушаний, засе-
даний рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и в связи с внесе-
нием изменений и дополнений в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 07.05.2009 г. № 90-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 28.11.2009 г. № 283-
ФЗ, от 27.12.2009 г. № 365-ФЗ, руководствуясь пунктом 2 статьи 1 федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», решением совета депутатов МО Ропшинское сельское 
поселение № 41 от 04.06.2010 г., совет депутатов муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, принятый решением совета депутатов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области № 08 от 20.03.2009 г. и зарегистрированный Управлением Мини-
стерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 апреля 2009 
г., изменения и дополнения согласно Приложению.

2. Поручить главе муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Гусеву В.С. пред-
ставить установленным порядком принятые изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области для го-
сударственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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

Приложение к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
№ 53 от 05.10.2010 г.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области
Указанные соглашения должны заключать-

ся на определенный срок, содержать положе-
ния, устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема ука-
занных межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления передаваемых пол-
номочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений».

Статья 6 «Полномочия органов местного са-
моуправления поселения по решению вопро-
сов местного значения».

– пункт 1 дополнить подпунктом 10.1: 
«утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, ор-
ганизация проведения энергетического обсле-
дования многоквартирных домов, помещений, 
которые составляют муниципальных жилищный 
фонд, организация и проведение иных меропри-
ятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности».

Статья 15 «Публичные слушания»
– дополнить пунктом 20: «не требуется 

официальное опубликование (обнародова-
ние) порядка учета предложений по проек-
ту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ропшинско-
го сельского поселения, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, если 
указанные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения устава в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами».

Статья 24 «Порядок формирования и состав 
совета депутатов»

– абзац 2 дополнить словами: «и организует 
его деятельность».

Статья 25 «Полномочия совета депутатов»
– пункт 1 дополнить подпунктом: «принятие 

решения об удалении главы поселения в от-
ставку».

– пункт 2 дополнить подпунктом: «заслуши-
вает ежегодные отчеты главы поселения, главы 
местной администрации поселения о результа-
тах их деятельности, деятельности местной ад-
министрации и иных подведомственных главе 
поселения органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов поселения».

Статья 27 «Досрочное прекращение полно-
мочий совета депутатов»

– пункт 1 дополнить подпунктом: «в случае 
нарушения советом депутатов срока принятия 
муниципального правового акта, требуемого 
для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления граждан».

Статья 29 «Глава муниципального образова-
ния (поселения)».

– пункт 3 дополнить словами: «и представляет 
совету депутатов ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности»

– пункт 6 дополнить подпунктом 5: «участво-
вать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому или уголовному делу об ад-
министративном правонарушении».

Статья 30 «Избрание главы поселения».
– пункт 5 изложить в редакции: «полномочия 

главы поселения начинаются со дня его вступле-
ния в должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного главы посе-
ления».

Статья 31 «Полномочия главы поселения»
– дополнить подпунктом: «обеспечивает осу-

ществление органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Ленинградской области».

Статья 32 «Досрочное прекращение полно-
мочий главы поселения»

– пункт 1 дополнить подпунктами:
а) 2.1 «удаление в отставку в соответствии с 

Федеральным законом № 131-фз от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

б) 14 «в иных случаях, установленных феде-
ральными законами».

– дополнить пунктом 3: 
Основаниями для удаления главы поселения в 

отставку являются:
а) решения, действия (бездействия) главы 

поселения, повлекшие (повлекшее) наступле-
ние последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Закона РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ»;

б) неисполнение в течение трех и более меся-
цев обязанностей по решению вопросов мест-
ного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом, ины-
ми федеральными законами, уставом муници-
пального образования, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области;

в) неудовлетворительная оценка деятельности 
поселения представительным органом муници-
пального образования по результатам его еже-
годного отчета перед представительным орга-
ном муниципального образования, данная два 
раза подряд.

Инициатива депутатов совета депутатов по-
селения об удалении главы поселения в отстав-
ку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов совета 
депутатов поселения, оформляется в виде об-
ращения, которое вноситься в совет депутатов 
поселения. Указанное обращение вноситься 
вместе с проектом решения совета депутатов 
поселения об удалении главы поселения в от-
ставку. О выдвижении данной инициативы гла-
ва поселения и Губернатор Ленинградской об-
ласти уведомляется не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения 
в совет депутатов поселения.

Рассмотрение инициативы депутатов совета 
депутатов поселения об удалении главы поселе-
ния в отставку осуществляется с учетом мнения 
Губернатора Ленинградской области.

В случае, если при рассмотрении инициати-
вы депутатов совета депутатов поселения об 
удалении главы поселения в отставку предпо-
лагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и за-
конами Ленинградской области, и (или) реше-
ний, действий (бездействий) главы поселения, 
повлекших (повлекшего) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 
1 статьи 75 Федерального закона, решение об 
удалении главы поселения в отставку может 
быть принято только при согласии Губернато-
ра Ленинградской области.

Рассмотрение инициативы депутатов совета 
депутатов поселения или Губернатора Ленин-
градской области об удалении главы поселения 
в отставку осуществляется советом депутатов 
поселения в течение одного месяца со дня вне-
сения соответствующего обращения.

Решение совета депутатов поселения об уда-
лении главы поселения в отставку считается при-
нятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности де-
путатов совета депутатов поселения.

Заседание совета депутатов поселения, на ко-
тором рассматривается вопрос об удалении гла-
вы поселения в отставку проходит под предсе-
дательством заместителя председателя совета 
депутатов поселения, а в его отсутствие– под 
председательством депутата совета депутатов 
поселения, уполномоченного на это советом 
депутатов поселения.

Решение совета депутатов поселения об уда-
лении в отставку главы поселения подписывает 
председательствующий на заседании совета де-
путатов поселения.

При рассмотрении и принятии советом де-
путатов поселения решения об удалении гла-
вы поселения в отставку должны быть обе-
спечены:

а) заблаговременное получение им уведом-
ления о дате и месте проведения соответству-
ющего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов совета депутатов поселе-
ния или Губернатора Ленинградской области и с 
проектом решения совета депутатов поселения 
об удалении его в отставку;

б) предоставление ему возможности дать де-
путатам совета депутатов поселения объясне-
ние по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве основания для удаления в отставку.

В случае если глава поселения не согласен с 
решением совета депутатов поселения об уда-
лении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение.

Решение совета депутатов поселения об уда-
лении главы поселения в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародова-
нию) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае если глава поселения в пись-
менном виде изложит свое особое мнение по 
вопросу удаление его в отставку, оно подле-
жит опубликованию (обнародованию) одновре-
менно с указанным решением совета депута-
тов поселения.

В случае если инициатива депутатов совета де-
путатов поселения или Губернатора Ленинград-
ской области об удалении главы поселения в от-
ставку отклонена советом депутатов поселения, 
вопрос об удалении главы поселения в отставку 
может быть вынесен на повторное рассмотре-
ние совета депутатов поселения не ранее чем 
через два месяца со дня проведения заседания 
совета депутатов поселения, на котором рас-
сматривался указанный вопрос. 

Дополнить статьей 32.1 «Отзыв главы посе-
ления» 

«Основанием для отзыва главы поселения со-
ветом депутатов является нарушение срока из-
дания муниципального правового акта главы по-
селения, необходимого для реализации реше-
ния, принятого путем прямого волеизъявления 
населения».

Статья 37 «Досрочное прекращение полно-
мочий депутата совета депутатов»

– подпункт 11 пункта 1 изложить в редакции: 
«в иных случаях, установленных федеральными 
законами».

Статья 54 «Глава местной администрации по-
селения»

– пункт 1 слова «сроком на 5 лет» – ис-
ключить.

– пункт 1 дополнить абзацем вторым: «кон-
тракт с главой местной администрации заключа-
ется на срок полномочий совета депутатов, при-
нявшего решение о назначении лица на долж-
ность главы местной администрации (до дня 
начала работы совета депутатов поселения но-
вого созыва), но не менее чем на 2 года.

– пункт 6 часть 1 подпункта 13 дополнить 
словами: «а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных пунктом 5 насто-
ящей статьи».

– пункт 6 часть 2 подпункта 13 дополнить 
словами: «а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных пунктом 5 насто-
ящей статьи».

– пункт 6 дополнить подпунктом 14: «наруше-
ние срока издания правового акта главы местной 
администрации, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения».

– дополнить пунктом 7: «Глава местной адми-
нистрации, осуществляющий свои полномочия 
на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен совету депута-
тов поселения;

2) представляет совету депутатов поселения 
ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности и деятельности местной администрации, в 
том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов поселения;

3) обеспечивает осуществление местной ад-
министрацией полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления поселения феде-
ральными законами и законами Ленинград-
ской области.

Статья 55 «Дополнительные требования к 
кандидатам на должность главы местной ад-
министрации поселения»

– в пункте 1 подпункт 4 – «исключить»
Статья 58 «Муниципальная избирательная ко-

миссия»
– пункт 1 дополнить словами: «в количестве 

шести членов с правом решающего голоса сро-
ком на 5 лет».

Статья 61 «Система муниципальных право-
вых актов»

– пункт 9 дополнить четвертым абзацем: 
«официальными средствами массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов являются газеты «Балтийский луч», 
«Ломоносовский районный вестник» и офи-
циальный сайт в сети Интернет Ропшинского 
сельского поселения с электронным адресом: 
www.ropshinskoe.ru 

– пункт 5 дополнить абзацем: «– об удалении 
главы поселения в отставку»

Дополнить статьей 61.1 «Муниципальный 
контроль»

Муниципальный контроль – деятельность 
органов местного самоуправления поселения, 
уполномоченных на организацию и проведение 
на территории поселения проверок соблюдения 
при осуществлении деятельности юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Статья 62 «Внесение изменений и дополнений 
в настоящий Устав»

– дополнить пунктом 4: «абзац второй пункта 
1 статьи 54 вступает в силу по истечении сро-
ка полномочий совета депутатов Ропшинского 
сельского поселения Ломоносовского муници-
пального района второго созыва и применяется 
к правоотношениям, регулирующим сроки пол-
номочий вновь назначаемого по контракту гла-
вы местной администрации».

Статья 66 «Муниципальный заказ»
– пункт 3 изложить в редакции: «порядок 

формирования, обеспечения размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муници-
пального заказа устанавливается Уставом по-
селения и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации».

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 526 ноября 2010 года

Официально ®



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 ноября 2010 года  № 108

 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 26 марта 2007 года № 13 «Об установлении платы
за наем жилых помещений, относящихся

к муниципальному жилищному фонду»
В соответствии с «Жилищным кодексом Российской Федерации» от 

29 декабря 2004 № 188-Ф3, приказа Министерства строительства Рос-
сийской Федерации от 02 декабря 1996 № 17-152 «Об утверждении 
«Методических указаний по расчету ставок платы за найм и отчислений 
на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы 
за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание), муници-
пального и государственного жилищного фонда» Совет депутатов му-
ниципального образования Горбунковское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета де-
путатов муниципального образования Горбунковское сельское поселе-
ние от 26 марта 2007 года № 13 «Об установлении платы за наем жилых 
помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду»:

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить плату за наем жилого помещения для нанимателей жи-

лых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду, 
в  размере 4 руб. 40 коп. за 1 кв. м общей площади»;

1.2. дополнить решение пунктом 1.1. следующего содержания: 
«.1.1. Утвердить плату за наем жилых помещений, относящихся к му-

ниципальному жилищному фонду муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение, с учетом коэффициентов потреби-
тельских качеств жилых домов согласно Приложению».

2. Считать утратившими силу:
2.1. решение Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение 

от 10 декабря 2007 года № 48 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление от 26 марта 2007 г. № 13 «Об установлении платы за наем жилых 
помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду»;

2.2. пункт 4 решения Совета депутатов МО Горбунковское сельское по-
селение от 26 марта 2007 года № 13 «Об установлении платы за наем жи-
лых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду».

3. Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение к 
14 декабря 2010 года разработать Положение о плате за наем жилого 
помещения в жилищном фонде, находящемся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение, в новой редакции.

4. Главе муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление направить данное решение в МУП «Расчетно-информационный 
центр Ломоносовского района».

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ломоно-
совский районный вестник», размещению на официальном сайте МО 
Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru и библиоте-
ках поселения.

6. Пункты 1, 2 настоящего решения вступают в законную силу с 01 ян-
варя 2011 года.

7. Пункты 3, 4 настоящего решения вступают в силу со дня офици-
ального опубликования.

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

Приложение к решению Совета депутато  МО Горбунковское
сельское поселение  от 22 ноября 2010 года № 108 

Плата за наем жилых помещений, относящихся 
к муниципальному жилищному фонду муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение, с учетом 
потребительских качеств жилых домов с 01 января 2011 года

№ 
п.п. Категория жилых домов

Цена за 
1 м2 общей 

площади, руб.

1

Жилые дома, построенные после 1990 г.
– кирпичные со всеми видами благоустройств, кроме 
лифта 7,04

– панельные со всеми видами благоустройств и с лифтом, 
кроме 1 и 2 этажей 7,48

– панельные со всеми видами благоустройств, кроме 
лифта 6,60

2

Жилые дома, построенные 1971-1990 г.г.
– кирпичные со всеми видами благоустройств и с лифтом, 
кроме 1 и 2 этажей 7,04

– кирпичные со всеми видами благоустройств, кроме 
лифта 6,16

– кирпичные без ГВС или газа 5,72
– панельные со всеми видами благоустройств, кроме 
лифта 4,40

– панельные без ГВС или газа 3,96

3

Жилые дома, построенные 1951-1970 г.г.
– кирпичные со всеми видами благоустройств, кроме 
лифта 3,96

– кирпичные без ГВС или газа 3,52
– панельные 3,08
– из других материалов 1,76

4

Жилые дома, построенные 1931-1950 г.г.
– кирпичные со всеми видами благоустройств 3,08
– все виды материалов не со всеми видами 
благоустройств 2,20

5 Для коммунальных квартир и общежитий независимо от 
года постройки 2,20

6 Жилые дома, построенные до 1930 г. 1,76

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 ноября 2010 года № 109

О внесении изменений в решение от 01 апреля 2010 года № 41 «Об утверждении 
методики по определению величины арендной платы за пользование нежилыми 

зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, находящимися 
в собственности МО Горбунковское сельское поселение

В связи с фактической эксплуатацией кольцевой автодороги (КАД) у д. Горбунки, что способствует 
удобству коммерческого использования нежилых зданий, строений, сооружений и отдельных помеще-
ний, находящихся в собственности муниципального образования Горбунковское сельское поселение, 
Совет депутатов МО Горбунковское сельское поселение решил:

1. Подпункт «д» подпункта 3.5 пункта 3 Методики определения величины арендной платы за пользо-
вание нежилыми зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, находящимися в 
собственности муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденной решением Совета депутатов МО Горбунков-
ское сельское поселение от 01 апреля 2010 года № 41, изложить в редакции согласно Приложению. 

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение 
www.gorbunki-lmr.ru и библиотеках поселения.

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

УТВЕРЖДЕНО к решению Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение
от 22 ноября 2010 года № 109 (Приложение)

д) Кки – коэффициент удобства коммерческого использования:

Расположение помещения в населенном пункте Кки
Населенные пункты расположенные в стороне от центральных автомагистралей и железных дорог 
д. Горбунки 1,0
д. Разбегаево 1,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 ноября 2010 года № 114

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение от 19 октября 2010 года

№ 95 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение от 19 октября 2010 года № 95 «Об установлении земельного налога на территории му-
ниципального образования Горбунковское сельское поселение» следующего содержания:

Абзац 3 пункта 6 «Порядок и срок уплаты налога (авансового платежа по налогу) (ст. 396, 397 Налого-
вого кодекса РФ)» изложить в следующей редакции:

«Сумма земельного налога, подлежащего уплате налогоплательщиками – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается не ранее 1 ноября года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом на основании налогового уведомления.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.
Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по санитарному содержанию и благоустройству территории 

дер. Горбунки и дер. Разбегаево муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение в соответствии с техническим заданием в 2011 году

дер. Горбунки 26 ноября 2010 г.
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: Пол-

ное наименование: Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Сокращенное наименование: Местная администрация муниципального образования Горбунков-
ское 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 Васильевна, Му-
равик Александр Викторович, контактный телефон/факс: (8-813-76) 53-597.

3. Источник финансирования: средства местного бюджета муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение на 2011 год.

4. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по санитарному содержанию и благо-
устройству территории дер. Горбунки и дер. Разбегаево муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение в соответствии с техническим заданием  в 2011 году. Объем, виды, место выпол-
нения работ указаны в томе 3 «Техническое задание» конкурсной документации.

5. Место выполнения работ: территория населенных пунктов дер. Горбунки и дер. Разбегаево МО 
Горбунковское сельское поселение в соответствии с техническим заданием.

6. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.12.2011 года.
7. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: оплата работ производится в соответ-

ствии с условиями муниципального контракта. 
8. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 200 000,00 (Два миллиона двести тысяч) руб-

лей 00 коп., в том числе НДС 18 %.
9. Обеспечение заявки на участие в конкурсе – не предусматривается.
10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документа-

ция предоставляется бесплатно по письменному запросу в электронной форме, по рабочим дням с 9-00 
до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов с 26 ноября 2010 г. по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, дер. Горбунки, д. 29 тел.: (8-813-76) 53-597. Официальным сайтом, на котором раз-
мещена аукционная документация, является официальный сайт МО Горбунковское сельское поселение 
www.gorbunki-lmr.ru, извещение – в газете «Ломоносовский районный вестник».

11. Срок, место и порядок подачи заявок: Дата начала подачи заявок: 27 ноября 2010 г., с 9-00 
до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по рабочим дням по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, дер. Горбунки, д. 29, помещение местной администрации. Дата окончания подачи за-
явок: до 11.00 часов 27 декабря 2010 г.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов с заявками прово-
дится 27 декабря 2010 г. в 11.00 по московскому времени по адресу: 188502, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29, актовый зал администрации.

13. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: до 29 декабря 2010 г. по адресу: 
188502, Ленинградская области, Ломоносовский район, дер. Горбунки д. 29.

14. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок): до 30 декабря 
2010 г. по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29. 

15. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.
От имени Заказчика:От имени Заказчика:
Глава Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Глава Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение от 15.11.2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на приобретение
жилого помещения в многоквартирном жилом доме

для муниципальных нужд в 2010 году
дер. Горбунки 26 ноября 2010 г.

В соответствии с ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
в извещении о проведении открытого аукциона и аукционной доку-
ментации начальную (максимальную) цену контракта читать в 
следующей редакции 3 158 000,00 (Три миллиона сто пятьде-
сят восемь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 %.

От имени муниципального заказчика: Глава Местной администрацииОт имени муниципального заказчика: Глава Местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение МО Горбунковское сельское поселение Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА
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Официально ®



Протокол № 8-1/ОА
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту систем ГВС и ХВС в многоэтажном жилом доме № 9
с. Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области по двум лотам

188516, с. Русско-Высоцкое, д. 3 «22» ноября 2010 г.
Ломоносовский район, Ленинградская область

ЗАКАЗЧИК: Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ, присутствовали:
Председатель комиссии: начальник канцелярии Солонникова Е.С.
Заместитель председателя комиссии – генеральный директор ООО «Консалтинговая компания «ЭГИДА» Ники-

тенко А.В. (Договор на оказание юридических услуг от 11.01.2010 г. № МСУ-02-01/10).
Члены комиссии: начальник сектора – главный бухгалтер Батуренко Е.В.; главный специалист – Герсанов О.А.; 

секретарь комиссии: ведущий специалист Чихачева Н.С.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проходила с 11.00 часов 18 ноября 2010 года 

по 15.46 часов 18 ноября 2010 года по адресу: 188516, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-
Высоцкое, д.3, актовый зал местной администрации. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по лотам 1,2 был размещен 18.11.2010 г. на официаль-
ном сайте местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение www.russko-vys.ru. и на официаль-
ном сайте Комитета государственного заказа Ленинградской области по адресу: www.goszakaz.lenobl.ru (Карта 
закупки: РН 9110011000926). В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. Участниками ау-
дио – и видео записи не велись.

Аукцион по Лоту № 1 
На аукцион не явились два участника, допущенных до участия в аукционе: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Волна» и Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройКомплект»
Сведения о допущенных и зарегистрированных участниках аукциона по лоту № 1 (Журнал регистрации 

участников аукциона по лоту № 1 Приложение № 1):

№ 
п/п

Дата 
регистрации

Регистрационный 
номер

Наименование
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
для юридического лица), 

место жительства
(для физического лица)

Почтовый адрес участника 
размещения заказа

1 22.11.2010 г. 1

ООО «СК «Питер»
ИНН 7810493580
КПП 781001001
ОГРН 1077847651166

196105, гор. Санкт-
Петербург, Московский пр., 
д. 149, лит. В

196105, гор. Санкт-
Петербург, Московский 
пр., д. 149, лит. В

2 22.11.2010 г. 2

ООО «СоюзСтройТрест»
ИНН 7811079928
КПП 783601001
ОГРН 1037825011355

195213, гор. Санкт-
Петербург,
ул. Складская, д. 6, лит. В

195213, гор. Санкт-
Петербург,
ул. Складская, д. 6, лит. В

3 22.11.2010 г. 3

ООО «ОП-Групп»
ИНН 7802416951
КПП 781601001
ОГРН 1079847139910

192007, г. Санкт-Петербург,
ул. Воронежская, д. 45, 
литер А, пом. 1-Н

192007, г. Санкт-
Петербург,
ул. Воронежская, д. 45, 
литер А, пом. 1-Н

4 22.11.2010 г. 4

ООО «Стройреммонтаж»
ИНН 7841330056
КПП 784101001
ОГРН 1067847254199

191014, гор. Санкт-
Петербург, Басков пер., д. 
20, лит. А, пом. 10Н

191014, гор. Санкт-
Петербург, Басков пер., 
д. 20, лит. А, пом. 10Н

5 22.11.2010 г. 5

ООО «Ли-Стар»
ИНН 7840012124
КПП 784001001
ОГРН 1047839006050

191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Боровая, д. 20

196211, г. Санкт-
Петербург,
пр. Космонавтов,
д. 29-3-29

6 22.11.2010 г. 6

ООО «СоюзКомСервис»
ИНН 7802483362
КПП 780201001
ОГРН 1097847300374

194017, г. Санкт-Петербург,
пр. Тореза, д. 98, корп. 1, 
оф. 113

194017, г. Санкт-
Петербург,
пр. Тореза, д. 98, корп. 1, 
оф. 113

Предмет муниципального контракта по лоту № 1: выполнение работ по капитальному ремонту системы ГВС 
в многоэтажном жилом доме № 9 с. Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области. 

Преимущества не установлены.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая НДС): 450 000 (Четыреста пятьдесят 

тысяч) рублей 00 коп., включая все налоги, сборы и пошлины. 
Шаг аукциона: 5% (Пять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта.
Ход аукциона по лоту № 1 (Приложение № 2).
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Строительная компания «Питер» и со-

ставляет 441 000 (Четыреста сорок одна тысяча) рублей, 00 коп., включая все налоги, сборы и пошлины.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «СоюзСтройТрест» и составляет 

443 250 (Четыреста сорок три тысячи двести пятьдесят) рублей, 00 коп., включая все налоги, сборы и пошлины.
Аукцион по Лоту № 2. 
На аукцион не явились два участника, допущенных до участия в аукционе: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Волна» и Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройКомплект»
Сведения о допущенных и зарегистрированных участниках аукциона по лоту № 2 (Журнал регистрации 

участников аукциона по лоту № 2 Приложение № 3):

№ 
п/п

Дата 
регистрации

Регистрационный 
номер

Наименование
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа

Место нахождения
(для юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес участника 
размещения заказа

1 22.11.2010 г. 1

ООО «СК «Питер»
ИНН 7810493580
КПП 781001001
ОГРН 1077847651166

196105, гор. Санкт-
Петербург, Московский пр., 
д. 149, лит. В

196105, гор. Санкт-
Петербург, 
Московский пр., д. 149, 
лит. В

2 22.11.2010 г. 2

ООО «СоюзСтройТрест»
ИНН 7811079928
КПП 783601001
ОГРН 1037825011355

195213, гор. Санкт-
Петербург,
ул. Складская, д. 6, лит. В

195213, гор. Санкт-
Петербург
ул. Складская, д. 6, лит. В

3 22.11.2010 г. 3

ООО «ОП-Групп»
ИНН 7802416951
КПП 781601001
ОГРН 1079847139910

192007, г. Санкт-Петербург,
ул. Воронежская, д. 45, 
литер А, пом. 1-Н

192007, г. Санкт-
Петербург,
ул. Воронежская, д. 45, 
литер А, пом. 1-Н

4 22.11.2010 г. 4

ООО «Стройреммонтаж»
ИНН 7841330056
КПП 784101001
ОГРН 1067847254199

191014, гор. Санкт-
Петербург, Басков пер., 
д. 20, лит. А, пом. 10Н

191014, гор. Санкт-
Петербург, Басков пер., 
д. 20, лит. А, пом. 10Н

5 22.11.2010 г. 5

ООО «Ли-Стар»
ИНН 7840012124
КПП 784001001
ОГРН 1047839006050

191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 20

196211, г. Санкт-
Петербург, 
пр. Космонавтов,
д. 29-3-29

6 22.11.2010 г. 6

ООО «СоюзКомСервис»
ИНН 7802483362
КПП 780201001
ОГРН 1097847300374

194017, г. Санкт-Петербург,
пр. Тореза, д. 98, корп. 1, 
оф. 113

194017, г. Санкт-
Петербург,
пр. Тореза, д. 98, корп. 1, 
оф. 113

Предмет муниципального контракта по лоту № 2: выполнение работ по капитальному ремонту системы ХВС 
в многоэтажном жилом доме № 9 с. Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области.

Преимущества не установлены.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая НДС): 350 000 (Триста пятьдесят ты-

сяч) рублей 00 коп., включая все налоги, сборы и пошлины.
Шаг аукциона: 5% (Пять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта.
Ход аукциона по лоту № 2 (Приложение № 4)
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Строительная компания «Пи-

тер» и составляет 348 250 (Триста сорок восемь тысяч двести пятьдесят) рублей, 00 коп., включая все нало-
ги, сборы и пошлины.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у муниципального заказчика, дру-

гой направляется победителю аукциона вместе с проектом муниципального контракта, который составлен путем 
включения цены контракта, предложенной победителем Аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола Аукциона.

 Настоящий протокол аукциона будет размещен на официальном сайте местной администрации МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение www.russko-vys.ru., на официальном сайте Комитета государственного заказа Ленин-
градской области по адресу: www.goszakaz.lenobl.ru (Карта закупки: РН 9110011000926) и опубликован в офици-
альном печатном издании муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти – газете «Ломоносовский районный вестник». 

Настоящий протокол подлежит хранению заказчиком не менее чем три года, с даты размещения на указан-
ных сайтах. 

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на офици-
альном сайте протокола аукциона.

 Заседание комиссии закончено 22 ноября 2010 года в 11:18 по местному времени.
ПОДПИСИ: 
Председатель Единой комиссии – Солонникова Е.С.
Заместитель председателя комиссии – Никитенко А.В.
Члены комиссии: Батуренко Е.В., Герсанов О.А.
Секретарь комиссии – Чихачева Н.С. 
Заказчик – И.о. главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение – Бырдин А.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения 

в 2011 году муниципального контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности транспортных средств Местной 
администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области
дер. Горбунки 26 ноября 2010 г.

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

электронной почты заказчика: Полное наименование: Местная адми-
нистрация муниципального образования Горбунковское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области. Сокращенное наименование: Местная админи-
страция муниципального образования Горбунковское сельское поселение. 
Почтовый адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Горбунки, д. 29. Адрес электронной почты: info@gorbunki-lmr.ru. Офи-
циальный сайт МО Горбунковское сельское поселение: www.gorbunki-lmr.ru. 
Контактные лица: Михайлова Татьяна Васильевна, Муравик Александр Вик-
торович, контактный телефон/факс: (8-813-76) 53-597.

3. Источник финансирования: средства местного бюджета муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение на 2011 год.

4. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности транспортных средств 
Местной администрации муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение.

Обязательное страхование гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств должно быть произведено на следующие 
транспортные средства сроком на 1 год: FORD ФОРД «ФОКУС» – 
с 21.10.2011 года; ВАЗ 21041-30 – с 21.07.2011 года; 

Бульдозер-погрузчик БП-ЗУ-130 – с 01.03.2011 года; ГАЗ 22171 – 
с 23.04.2011 года; Suzuki Grand Vitara/ Сузуки Гранд Витара – 
с 26.11.2011 года.

5. Место оказания услуг: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Горбунки.

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплата услуг производит-
ся в соответствии с муниципальным контрактом.

7. Максимальная цена контракта: 29 146,08 (Двадцать девять ты-
сяч сто сорок шесть) рублей и 08 копеек.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе заказчиком не установлено.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции: Конкурсная документация предоставляется бесплатно по письмен-
ному запросу в электронной форме, по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 
14-00 до 16-00 часов с 26 ноября 2010 г. по адресу: 188502, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29 тел.: (8-813-76) 
53-597. Официальным сайтом, на котором размещена аукционная до-
кументация, является официальный сайт МО Горбунковское сельское 
поселение www.gorbunki-lmr.ru, извещение – в газете «Ломоносовский 
районный вестник».

11. Срок, место и порядок подачи заявок: Дата начала подачи за-
явок: 27 ноября 2010 г., с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по рабо-
чим дням по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, дер. Горбунки, д. 29, помещение местной администрации. Дата окон-
чания подачи заявок: до 12.00 часов 27 декабря 2010 г.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие 
конвертов с заявками проводится 27 декабря 2010 г. в 12.00 по москов-
скому времени по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, дер. Горбунки, д. 29, актовый зал администрации.

13. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: до 
29 декабря 2010 г. по адресу: 188502, Ленинградская области, Ломоно-
совский район, дер. Горбунки д. 29.

14. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопостав-
ление заявок): до 30 декабря 2010 г. по адресу: 188502, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29. 

15. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и организациям инвалидов не предоставляются.
От имени Заказчика:От имени Заказчика:
Глава Местной администрацииГлава Местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение МО Горбунковское сельское поселение Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2010 года № 84

О проекте бюджета на 2011 год муниципального
образования Русско-Высоцкое сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район  Ленинградской области

и проведении публичных слушаний по проекту бюджета
В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998 г 

№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» (в редакции Федеральных законов) и 
с Федеральным законом от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» (в редакции Федеральных 
законов) Совет депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение, решил:

1. Принять проект бюджета муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение на очередной финансовый 2011 год в первом 
чтении

по доходам в сумме 14 387,2 тыс. руб., в том числе дотация бюджету 
поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 6 975,3 
тыс. руб.;

по расходам в сумме 14 387,2 тыс. руб.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете на 

2011 год муниципального образования Русско-Высоцкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области»

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 15 ноября 2010 
года по 2 декабря 2010 года.

4. Установить дату проведения публичных слушаний 2 декабря 2010 года 
в 16 часов 00 минут в актовом зале здания местной администрации МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, село Русско-Высоцкое, д. 3.

5. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на посто-
янную комиссию по бюджету МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

6. С проектом муниципального правового акта о бюджете можно озна-
комиться, в Местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, село 
Русско-Высоцкое, д. 3, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу на сайте МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение http://russko-vys.ru.

7. Предложения и замечания направлять по адресу: 188516, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнаро-
дования).

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение без приложений 
в газете «Ломоносовский районный вестник», с приложениями на сай-
те муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
http://russko-vys.ru, в библиотеке и на информационном стенде.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 726 ноября 2010 года

Официально ®



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«12» ноябрь 2010 года № 49 

«О передаче отдельных полномочий муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2011 год» 
В соответствии с п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003года 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет де-
путатов муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Передать с 01.01.2011 г. муниципальному образованию Ломоносовский муниципальный 
район осуществление следующих вопросов местного значения поселения, Федерального 
закона от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в границах МО Лебяженское городское поселение:

– п.1 п.п.1 – исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета.
2. Для указанных в п.1 настоящего решения полномочий направить в бюджет МО Ломо-

носовский муниципальный район субвенцию в размере 20 900 рублей в год за счет матери-
ально-технического обеспечения администрации поселении (согласно приложения № 1).

3. Указанные в настоящем решении полномочия осуществлять на основании соглашения, за-
ключенного между Местной администрацией МО Лебяженское городское поселение и админи-
страцией МО Ломоносовский муниципальный район на 1 год с 01.01.2011 по 31.12.2011 г.

4. Основанием для прекращения указанных в п.1 настоящего решения полномочий яв-
ляются решения Советов депутатов МО Лебяженское городское поселение и МО Ломоно-
совский муниципальный район, либо решение суда.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011 г.
6. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

Приложение № 1
Передача полномочий из бюджета МО Лебяженское городское поселение

в бюджет МО Ломоносовский муниципальный район на 2011год

Получатель субвенции 131-ФЗ, ст.14, 
пункт, подпункт

Наименование передаваемого 
полномочия

Применяемый 
коэффициент

Сумма 
(руб.)

Администрация МО Ломоносовский 
муниципальный район 
Комитет финансов

Исполнение бюджета поселения 
и контроль за исполнением 
бюджета

20900

Всего: 20900

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

МО Лебяженское городское поселение от 29.02.2008 г. № 12
«Положение об администрации муниципального образования Лебяженское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области » 

«12» ноября 2010 года № 50
В связи с недочетами и уточнениями Совет депутатов муниципального образования Ле-

бяженское городское поселение РЕШИЛ:
внести в Решение Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение от 

24.08.2006 г. № 34 «Положение об администрации муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (с изменениями от 29.02.2008 г №12) (Приложение 1) следующие изменения:

1.Название положения изложить в новой редакции: ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2. п.1 изложить в новой редакции:
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселе-

ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее Администрация) является исполнительно-распорядительным органом 
местного самоуправления, подконтрольна и подотчетна совету депутатов муниципально-
го образования Лебяженское городское поселение.

3. п.4 изложить в новой редакции:
Администрацию на принципах единоначалия возглавляет Глава местной администрации муни-

ципального образования Лебяженское городское поселение (далее – Глава администрации).
4. п.7 изложить в новой редакции:
Полное наименование администрации:
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Сокращенное наименование:
Местная администрация МО Лебяженское городское поселение.
5. п.8 добавить по тексту – с правом второй подписи Заместитель главного бухгалтера 

(в отсутствие главного бухгалтера).
6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
7. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов в форме конкурса на право заключения в 2010 году 

муниципального контракта на оказание услуг по страхованию
по обязательной гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств («ОАСАГО») местной администраций
МО Гостилицкое сельское поселение

МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

1. Организатор торгов – местная администрация муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области (далее местная администрация).По-
чтовый адрес: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы, 
ул.Школьная, дом 6, квартира 77. Адрес электронной почты: gosti@komfin.ru. Контакт-
ное лицо: Белова Татьяна Анатольевна, тел.8-813-76-50-201.

2. Форма проведения конкурса – открытый конкурс.
3. Местоположение объекта страхования – Ленинградская область, Ломоно-

совский район, МО Гостилицкое сельское поселение.
4. Предмет конкурса – заключение муниципального контракта на оказание услуг по 

ОСАГО транспортных средств, являющихся муниципальной собственностью (1 еди ница).
5. Сведения об объемах страхования, выставляемых на конкурс:
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1. LADA 21703 2007 Россия 290530,00 179160,26 LADA PRIORA 
легковой 72,0 57,7 гараж да

6. Финансирование конкурса – финансирование в виде выплаты страховой пре-
мии осуществляется за счет средств местного бюджета МО Гостилицкое сельское 
поселение.

7. Срок действия муниципального контракта – в течение 1 года с момента под-
писания муниципального контракта.

8. Преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются учреж-
дениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

9. Начальная цена контракта –5491 (Пять тысяч четыреста девяносто один) рубль.
10. Порядок проведения конкурса – конкурсные заявки и предложения подают-

ся в запечатанном конверте.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, которые вправе осущест-

влять обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в соответствии с разрешением (лицензией), выданным федеральным орга-
ном исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью в соответствии 
с законодательством РФ, выразившие согласие на участие в конкурсе путем подачи 
конкурсных заявок.

Организатор конкурса настоящим извещением приглашает заинтересованных лиц 
представлять заявки по форме, установленной конкурсной документацией.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями произойдет после окончания 
срока подачи конкурсных заявок в месте, во время и порядке, указанными в настоя-
щем извещении и конкурсной документации.

11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе – муниципальным заказчиком 
не установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе.

12. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – по 
рабочим дням с 10-00 час до 13.00 час и с 14.00 час до 17.00 (в пятницу до 16.00 
час) по адресу: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гостили-
цы, ул.Школьная, дом 6, квартира 77, местная администрация МО Гостилицкое сель-
ское поселение с 22 ноября по 22 декабря 2010 года без взимания платы. Официаль-
ный сайт – www.goszakaz.lenobl.ru, gostilizi.info. Ответственное лицо – Белова Татья-
на Анатольевна, тел.8-813-76-50-201.

13. Место, дата и время проведения конкурса (вскрытие конкурсных пред-
ложений) – 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы, 
ул.Школьная, дом 6, квартира 77, местная администрация МО Гостилицкое сельское 
поселение в 10 час. 22 декабря 2010года (по московскому времени).

14. Срок заключения муниципального контракта с победителем конкурса – 
муниципальный контракт с победителем конкурса заключается не ранее 10 (десяти) 
дней с момента опубликования протокола об итогах конкурса.

 Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной доку-
ментации. С конкурсной документацией можно ознакомиться у организатора торгов 
по адресу, в дни и часы, определенные для подачи заявок.

Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т.А. БЕЛОВАТ.А. БЕЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта на поставку 

лекарственных препаратов и средств, изделий медицинского назначения, 
расходных материалов для нужд муниципального учреждения 

здравоохранения «Ломоносовская центральная районная больница» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в 2011 году по лотам
1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика: Муниципальное учреждение здравоохранения «Ломоносов-

ская центральная районная больница Муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области (МУЗ ЛЦРБ).

Юридический адрес: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая 
Ижора, ул. Строителей, д.18. Почтовый адрес: 198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13.

Адрес электронной почты: mail@lcrb.spb.ru.

№ 
лота Предмет контракта Начальная (максимальная) 

цена контракта (руб.)
1 Лекарственные препараты для отделений реанимации и хирургии 1050 000,00
2 Антибактериальные препараты для хирургического отделения 500 000,00

3 Гипотензивные, диуретические и неврологические лекарственные 
препараты 590 000,00

4 Желудочно-кишечные, отхаркивающие и прочие лекарственные 
препараты 507 000,00

5 Сердечно-сосудистые лекарственные препараты 612 000,00

6 Болеутоляющие, противовоспалительные средства и средства для 
акушерско-гинекологического отделения 560 000,00

7 Антибиотики 990 000,0
8 Перевязочный материал и предметы ухода за больными  570 000,00
9 Одноразовые расходные материалы, шприцы и системы 630 000,00

10 Средства защиты медицинского назначения 520 000,00
11 Инфузионные растворы 900 000,00
12 Расходный материал и реактивы для нужд лаборатории 2700 000,00

ИТОГО: 10 129 000.00

Контактные телефоны заказчика: тел. 423-09-31, контактное лицо – Вихрова Ольга Алек-
сандровна, Сулимова Валентина Андреевна.

3. Предмет контракта: поставка лекарственных препаратов и средств, изделий медицинско-
го назначения, расходных материалов для нужд Муниципального учреждения здравоохранения 
«Ломоносовская центральная районная больница» Муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в 2011 году по лотам.

4. Источник финансирования: Внебюджетные средства (средства ОМС, платные услу-
ги) на 2011 год.

5. Место, срок и условия поставки: 198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13, до 
30.06.2011 г., транспортом поставщика.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аук-
ционе предоставляется по письменному запросу участника размещения заказа, по рабочим дням с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00, с 26.11.2010 года по 17.12.2010 года до 11 часов (до момента окон-
чания подачи заявок) по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13, контактное лицо заказ-
чика – Вихрова Ольга Александровна, Сулимова Валентина Андреевна, тел.423-09-31, официаль-
ный сайт на котором размещена документация об аукционе – www.goszakaz.lenobl.ru; и официаль-
ный Интернет-портал органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, Ломоносовская ЦРБ по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru. Офици-
альное печатное издание для публикации информации об аукционе – газета «Ломоносовский рай-
онный вестник», плата за предоставление документации об аукционе не установлена.

7. Порядок подачи заявок: по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13, с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00, с 26.11.2010 года по 17.12.2010 года до 11-00 часов (до момента окон-
чания подачи заявок), в письменной форме.

8. Начало рассмотрения заявок: 11-00 часов 17.12.2010 года по адресу: 198412, г. Ломоно-
сов, ул. Еленинская, д.13, Красный уголок.

9. Место дата и время проведения аукциона: 24.12.2010 года в 11-00 по адресу: 198412, 
г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13, Красный уголок.

10. Преимущества осуществляющим производство продуктов, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениями уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов – за-
казчиком не установлены.

Зам. главного врача МУЗ Ломоносовская ЦРБ Зам. главного врача МУЗ Ломоносовская ЦРБ В.ФВ.Ф. . БЕЗНОГОВАБЕЗНОГОВА 
22 ноября 2010 г.

®

® ®

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о возмож-

ном (предстоящем) предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 150 кв.м под строительство антенной опоры на земле (АОЗ) для установки теле-
коммуникационного оборудования в д. Карвала МО Виллозское сельское поселение 
ООО «Линк Девелопмент».

Главный архитектор Ломоносовского района Главный архитектор Ломоносовского района Н.И. КЛИМОВИЧН.И. КЛИМОВИЧ
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Официально



Координация и контроль работ на объектах общего 
пользования и инженерных коммуникаций, выполняемых 
предприятиями-застройщиками по кооперации, на основа-
нии технических условий соответствующих служб.

Координация работы транспортных предприятий и ор-
ганизаций; утверждение маршрутов и графиков движе-
ния транспорта; контроль за обслуживанием пассажиров 
на территории МО.

Сохранение и развитие социальной инфраструктуры, 
предусмотренной планом застройки поселения; коорди-
нация организации работы рынков, предприятий торговли 
и общественного питания, бытового обслуживания, ком-
мунального хозяйства; разработка правил торговли; раз-
мещение в установленном порядке на территории посе-
ления предприятий торговли, бытового обслуживания и 
других социальных объектов; контроль за сохранением и 
согласованием специализации торговых предприятий, раз-
мещенных в приспособленных помещениях.

Определение мест уличной мелкорозничной торговли.
Установление режима работы муниципальных пред-

приятий коммунального хозяйства, торговли, обществен-
ного питания и других предприятий, обслуживающих на-
селение; согласование работы предприятий других форм 
собственности.

Формирование, размещение и контроль исполнения 
муниципального заказа.

Предоставление на основании генерального плана по-
селения и плана земельно-хозяйственного устройства зе-
мельных участков на правах, предусмотренных действую-
щим законодательством; организация проведения аукцио-
нов и конкурсов по продаже прав на земельные участки.

Организация ведения земельного и градостроительно-
го кадастров, реестра.

Планировка и осуществление мероприятий по рацио-
нальному использованию муниципальных земель.

Взимание платы за землю.
Осуществление контроля использования и охраны зе-

мель в пределах предоставленных законом полномочий.
Информирование населения об экологической обста-

новке, принятие в случае стихийных бедствий и аварий 
мер по обеспечению безопасности населения; сообще-
ние в соответствующие органы о действиях предприятий, 
учреждений, организаций, представляющих угрозу окру-
жающей среде, нарушающих законодательство о приро-
допользовании.

Проведение (в пределах предоставленных действую-
щим законодательством РФ полномочий) политики эко-
номического стимулирования деятельности юридических 
лиц и граждан, направленной на предупреждение и ликви-
дацию вредного влияния на организм человека факторов 
окружающей среды, профилактику заболеваний, улучше-
ние гигиенических условий труда и жизни людей.

Организация проведения работ по землеустройству, 
предоставление заключений по планам землеустроитель-
ных работ, проводимых на территории поселения.

Согласование условий проведения изыскательских ра-
бот на территории поселения.

Осуществление в установленном порядке мероприя-
тий по улучшению экологии окружающей среды и зеле-
ной зоны поселения.

Содействие проведению на территории поселения са-
нитарно-гигиенических мероприятий, а также обеспече-
ние соблюдения санитарных правил, норм и гигиенических 
нормативов.

Организация разработки и реализация планов земель-
но-хозяйственного устройства. 

Полномочия Главы администрации 
В сфере осуществления исполнительно-распорядитель-

ной деятельности Глава администрации поселения:
Осуществляет общее руководство деятельностью ад-

министрации МО, её структурных подразделений по ре-
шению всех вопросов, отнесённых к компетенции адми-
нистрации;

Заключает от имени администрации поселения догово-
ры в пределах своей компетенции;

Разрабатывает и представляет на утверждение Сове-
та депутатов структуру администрации поселения, фор-
мирует штат администрации в пределах, утверждённых в 
бюджете средств на содержание администрации;

Утверждает положения о структурных подразделени-
ях администрации;

Утверждает уставы муниципальных предприятий и 
учреждений;

Регистрирует уставы органов территориального обще-
ственного самоуправления;

Осуществляет функции распорядителя бюджетных 
средств при исполнении местного бюджета (за исключе-
нием средств по расходам, связанных с деятельностью 
Совета депутатов и депутатов);

Отменяет акты руководителей структурных подразде-
лений администрации, противоречащие действующему 
законодательству или муниципальным правовым актам, 
принятым на референдуме, Советом депутатов или Гла-
вой поселения;

Разрабатывает и вносит в Совет депутатов на утверж-
дение проект бюджета поселения, планы и программы со-
циально-экономического развития поселения, а также от-
чёты об их исполнении;

Организует работу администрации по вопросам связан-
ным с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, переданных администрации федеральными за-
конами и законами Ленинградской области;

Назначает на должность и освобождает от должности 
заместителей Главы администрации по согласованию с Со-
ветом депутатов, руководителей структурных подразде-
лений, муниципальных и немуниципальных служащих ад-
министрации поселения, а также решает вопросы приме-
нения к ним мер дисциплинарной ответственности;

Назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений;

Представляет Администрацию в органах государствен-
ной власти и управления, во взаимоотношениях с органа-
ми местного самоуправления, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями всех форм собственности, а также 
в международном сотрудничестве.

Подписывает договоры и соглашения, без доверенно-
сти выступает в судебных органах;

Осуществляет функции главного распорядителя креди-
тов местного бюджета, за исключением средств, преду-
смотренных для обеспечения деятельности Совета депу-
татов поселения;

Организует осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных федеральными законами и 
законами Ленинградской области;

Организует работу, руководит и ведет заседания Кол-
легии и других, созданных при Главе администрации обще-
ственных консультативных Советов и органов;

Организует работу с кадрами Администрации, прово-
дит их аттестацию. Принимает меры по повышению ква-
лификации муниципальных служащих и работников Ад-
министрации.

Осуществляет иные полномочия в соответствии с дей-
ствующим федеральным и региональным законодатель-
ством, Уставом МО «Лебяженское городское поселе-
ние» и настоящим Положением.

Глава Администрации осуществляет следующие полно-
мочия в сфере взаимодействия с Советом депутатов:

вносит на рассмотрение в Совет депутатов проекты 
нормативных правовых актов поселения;

вносит на утверждение Совет депутатов проект мест-
ного бюджета поселения и отчёты о его исполнении;

вносит предложения о созыве внеочередных заседаний 
Совета депутатов;

предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета 
депутатов;

представляет на утверждение Совета депутатов планы 
и программы социально-экономического развития посе-
ления, отчёты об их исполнении.

Глава администрации ежегодно в конце года отчитыва-
ется перед населением о проделанной работе за отчёт-
ный год. 

Глава администрации может делегировать часть своих 
полномочий должностным лицам Администрации, кроме 
исключительных полномочий, отнесенных к полномочиям 
Главы администрации муниципального образования, как 
высшему должностному лицу местного самоуправления. 

Глава администрации поселения несёт персональную 
ответственность за деятельность структурных поселений 
и органов администрации поселения;

IV. Нормативные правовые акты 
Администрации

Глава Администрации, в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Ле-
нинградской области, Уставом МО «Лебяженское город-
ское поселение», нормативными правовыми актами Сове-
та депутатов, издает Постановления и Распоряжения.

Постановления издаются по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и Ленин-
градской области.

Распоряжения Главы администрации издаются по во-
просам организации работы Администрации.

Датой издания нормативного правового акта считается 
день его подписания Главой администрации. Нормативные 
правовые акты вступают в силу со дня подписания Главой 
администрации, если действующим законодательством 
или самим актом не предусмотрено иное.

Изданные постановления и распоряжения Главы адми-
нистрации обязательны для исполнения структурными под-
разделениями Администрации, предприятиями, учрежде-
ниями и организациями независимо от их подчиненности и 
форм собственности, общественными объединениями и 
организациями, органами территориального обществен-
ного самоуправления поселения, должностными лицами 
и гражданами.

Нормативные правовые акты Главы администрации, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).

Подготовка и оформление нормативных правовых ак-
тов Администрации осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством и Инструкцией по делопро-
изводству, утвержденной Главой Администрации.

V. Планирование работы Администрации
Организационное планирование является одним из 

основных организационно – правовых методов деятель-
ности Администрации по осуществлению закрепленных 
за ней полномочий.

Деятельность Администрации осуществляется на осно-
ве текущих и перспективных программ и планов.

Перспективное планирование осуществляется путем 
принятия плана работы Администрации на определенный 
период с учетом долгосрочных региональных целевых 
программ, плана работы Совета депутатов.

Перспективный план работы администрации основыва-
ется на:

задачах поставленных перед Администрацией Советом 
депутатов;

вопросах, вытекающих из хода выполнения программ 
социально-экономического развития, бюджета поселе-
ния, федеральных, государственных и муниципальных за-
даний и заказов;

криминогенной и экологической ситуации в МО Лебя-
женское городское поселение;

переходящих мероприятиях, т.е. работе, начатой в 
предшествующем периоде, продолжение или заверше-
ние которой предстоит в течение срока, на который со-
ставляется план работы.

В ходе подготовки проекта плана учитываются предло-
жения структурных подразделений Администрации, тру-
довых коллективов, органов территориального обще-
ственного самоуправления, общественных формирова-
ний, групп и отдельных граждан, высказанные во время 
встреч и отчетов. На основе перспективных планов для 
оперативной работы ежемесячно составляются планы 
основных мероприятий администрации, где указываются 
дата, время, место проведения и ответственные за испол-
нение лица. Перспективные и текущие планы работы Ад-
министрации утверждает Глава администрации. Организа-
ция планирования в структурных подразделениях Админи-
страции осуществляется их руководителями.

VI. Отчеты и информирование населения 
о деятельности Администрации

Информирование населения о деятельности Главы ад-
министрации, Администрации, ее структурных подразде-
лений происходит на встречах и отчетах Главы администра-
ции с населением, трудовыми коллективами в соответ-
ствии с Уставом МО Лебяженское городское поселение.

Организация своевременного информирования насе-
ления по вопросам деятельности Администрации осущест-
вляется через средства массовой информации.

VII. Контроль и надзор за деятельностью 
органов и должностных лиц Администрации

Органы прокуратуры Российской Федерации и дру-
гие уполномоченные федеральным законодательством 
органы осуществляют надзор за исполнением Главой ад-
министрации и должностными лицами Администрации 
Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, законов 
Ленинградской области, Устава МО Лебяженское го-
родское поселение и муниципальных нормативных пра-
вовых актов. 

VIII. Ответственность Главы администрации 
и должностных лиц Администрации

Глава администрации и должностные лица Администра-
ции несут ответственность перед населением муниципаль-
ного образования, государством, физическими и юриди-
ческими лицами в соответствии с действующим законо-
дательством.

Решения и действия (бездействия) Главы администра-
ции и должностных лиц Администрации могут быть обжа-
лованы в судебные органы в установленном законом по-
рядке.

IX. Заключительные положения
Настоящее Положение подлежит утверждению Сове-

том депутатов Лебяженского городского поселения в со-
ответствии с Уставом муниципального образования. По 
решению Совета депутатов в настоящее Положение мо-
гут быть внесены дополнения и изменения. Информация о 
внесенных изменениях и дополнениях должна быть в уста-
новленном порядке доведена до органа, осуществляюще-
го государственную регистрацию юридических лиц.

Ликвидация или реорганизация Администрации осу-
ществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

При ликвидации Администрации документы переда-
ются в архив в соответствии с действующим законода-
тельством.

(с изменениями от 29.02.2008 г. № 12, от 12.11.2010 г. 
№50 Решение Совета депутатов)

на территории муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области, Уставом муници-
пального образования Лебяженское городское поселе-
ние и определяет полномочия, права и порядок деятель-
ности Администрации поселения по осуществлению мест-
ного самоуправления

I. Общие положения
Местная администрация муниципального образования 

Лебяженское городское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области (далее Администрация) является исполнитель-
но-распорядительным органом местного самоуправления, 
подконтрольна и подотчетна совету депутатов муниципаль-
ного образования Лебяженское городское поселение.

Администрация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным и ре-
гиональным законодательством, Уставом МО Лебяжен-
ское городское поселение, настоящим Положением и ис-
полняет нормативные правовые акты Совета депутатов.

Администрация в пределах своих полномочий органи-
зует исполнение законодательства Российской Федера-
ции, Ленинградской области, Устава МО Лебяженское го-
родское поселение, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, осуществляет систематический 
контроль за их исполнением.

Администрацию на принципах единоначалия возглавля-
ет Глава местной администрации муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение (далее – Глава 
администрации).

Администрация является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, имеет гербовую печать, штам-
пы и бланки со своим наименованием, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и неи-
мущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

Администрация финансируется из местного бюджета 
в порядке, установленном Уставом МО Лебяженское го-
родское поселение, размер расходов на ее содержание 
утверждаются Советом депутатов МО Лебяженское го-
родское поселение.

Полное наименование Администрации – Местная ад-
министрация муниципального образования Лебяженское 
городское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области. 
Сокращённое наименование: Местная администрация МО 
Лебяженское городское поселение.

Распорядителем финансовых средств от имени Адми-
нистрации выступает

– с правом первой подписи: Глава администрации; 
заместитель Главы администрации (в отсутствии Гла-
вы администрации),

– с правом второй подписи: Главный бухгалтер, за-
меститель главного бухгалтера (в отсутствие главного 
бухгалтера).

Контроль использования финансовых средств Админи-
страции осуществляется Советом депутатов поселения.

Порядок и режим работы Администрации, ее структур-
ных подразделений определяются Правилами внутреннего 
распорядка, утверждаемыми Главой администрации по-
селения.

Юридический адрес Администрации: 188532, Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, п. Лебяжье, ул. Приморская, дом. 68.

II. Структура и порядок формирования 
Администрации

Структура Администрации утверждается Советом де-
путатов по представлению Главы администрации.

Отделы (структурные подразделения) Администрации 
осуществляют свою деятельность на основании Положе-
ний об отделах (структурных подразделениях) Админи-
страции, утверждаемых Главой администрации.

Должностные инструкции сотрудников Администрации 
разрабатываются руководителем соответствующего от-
дела (структурного подразделения) и утверждаются Гла-
вой администрации.

В качестве совещательных органов при Администрации 
могут создаваться Коллегия или иные консультативные об-
щественные Советы.

III. Полномочия Администрации
Администрация, как исполнительно-распорядитель-

ный орган местного самоуправления в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Ленинградской 
области о местном самоуправлении и Уставом муници-
пального образования, решает задачи, направленные на 
создание нормальных условий для жизнедеятельности на-
селения Лебяженского городского поселения.

Полномочия Администрации определяются Уставом 
поселения и настоящим Положением.

Администрация выполняет исполнительные, распоря-
дительные и контрольные функции, осуществляет полно-
мочия по предметам ведения местного самоуправления, 
в том числе:

Полномочия по жизнеобеспечению поселения
Проведение мероприятий по гражданской обороне.
Организация и проведение мероприятий по защите насе-

ления и территории муниципального образования от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Иные полномочия в соответствии с законодательством.
Полномочия в области жилищно-коммунального обслу-

живания и благоустройства
Организация эксплуатации и содержания жилищного 

фонда, объектов социального, бытового, коммунально-
го хозяйства независимо от вида собственности, располо-
женных на территории города.

Распределение в установленном порядке муниципаль-
ного жилищного фонда, ведение учета нуждающихся в 
улучшении жилищных условий граждан и предоставление 
им жилых помещений в домах муниципального жилищно-
го фонда, решение вопросов продажи домов и квартир, 
аренды зданий и сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, осуществление перевода жилых до-
мов и жилых помещений в нежилые, а также перевода не-
жилых помещений в жилые.

Ведение учета и управление нежилыми, встроенно-
пристроенными и отдельно стоящими помещениями, на-
ходящимися в муниципальной собственности; определе-
ние функционального назначения существующих и вновь 
строящихся встроенно-пристроенных и отдельно стоя-
щих объектов, осуществляющих обслуживание населе-
ния и расположенных в помещениях предприятий, орга-
низаций, учреждений независимо от их ведомственной 
подчиненности.

Разработка правил благоустройства, организация ком-
плекса работ по формированию среды муниципального 
образования, привлечение на нормативной и договорной 
основе к этой работе предприятий, учреждений, органи-
заций, а также населения.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО
Лебяженское городское поселение № 34 от 24.08.2006 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласование действий органов территориального об-
щественного самоуправления населения по вопросам со-
держания и эксплуатации жилищного фонда, объектов 
соцкультбыта, благоустройства территорий, ремонта и 
содержания инженерных сетей и сооружений.

Полномочия в области 
социально-экономического развития 

поселения
Разработка и представление Главе МО для внесения на 

утверждение Совета депутатов проектов планов и про-
грамм социально-экономического развития МО, бюдже-
та, организация их исполнения.

Истребование и сбор от расположенных на территории 
МО предприятий (учреждений, организаций) независимо 
от организационно-правовой формы необходимых сведе-
ний для составления плана-прогноза экономического и со-
циального развития МО, а также сведений о проектах их 
планов и мероприятий, которые могут иметь экологиче-
ские, демографические и иные последствия, затрагиваю-
щие интересы населения МО, осуществление обязатель-
ного для таких планов и мероприятий согласования.

Внесение предложений по проектам планов социально-
экономического развития и программ Ломоносовского 
муниципального района, Ленинградской области, а также 
по проектам планов предприятий, организаций, располо-
женных на территории поселения, по вопросам, связан-
ным с удовлетворением потребностей населения, эконо-
мическим и социальным развитием поселения.

Реализация решений Совета депутатов по образованию 
внебюджетных, инвестиционных и иных фондов, привле-
чению доходов в эти фонды и расходованию их в соответ-
ствии с установленным порядком.

Рассмотрение планов размещения, развития и специали-
зации предприятий и организаций различных форм собствен-
ности, составление по ним заключений, принятие решений, а 
в необходимых случаях – внесение своих предложений в со-
ответствующие органы управления. Определение условий 
размещения новых предприятий и организаций.

Контроль состояния учета и отчетности расположенных 
на территории МО муниципальных предприятий и учреж-
дений. Взаимодействие с органами государственной ста-
тистики для получения необходимых данных.

Привлечение, по соглашению сторон, средств предпри-
ятий и организаций независимо от форм собственности на 
строительство объектов общего пользования.

Контроль целевого использования льгот по платежам 
в местный бюджет.

Осуществление лицензионной деятельности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Осуществление в пределах, установленных водным за-
конодательством РФ, полномочий собственника водных 
объектов, информирование населения об ограничениях 
их использования.

Полномочия в области управления 
муниципальной собственностью

Формирование органа по управлению муниципальным 
имуществом.

Решение вопросов создания, приобретения, использо-
вания, аренды объектов муниципальной собственности. 
Ведение учета и реестра объектов муниципальной соб-
ственности, определение условий управления объектами 
муниципальной собственности. Принятие решений об от-
чуждении объектов муниципальной собственности в соот-
ветствии с законодательством.

Определение целей и условий деятельности предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности, утверждение их уставов, назначение и уволь-
нение руководителей данных предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, заслушивание отчетов об их деятельности.

Полномочия в сфере социальных вопросов
Обеспечение охраны и использования муниципальных 

памятников природы, культуры, истории, архитектуры.
Создание условий для развития туризма.
Содействие организации трудового обучения и профо-

риентации молодежи, созданию новых рабочих мест.
Организация проведения муниципальных мероприятий 

в области культуры и спорта.
Осуществление собственных мероприятий по повыше-

нию уровня занятости населения.
Обеспечение выполнения муниципальных социальных 

программ.
Содействие созданию необходимых условий для адап-

тации лиц, утративших социально-полезные связи с се-
мьей, родными, обществом, решению вопросов их быто-
вого и трудового устройства.

Создание и учреждение средств массовой информа-
ции.

Организация работы похоронно-ритуальных служб, 
обеспечение содержания кладбищ и иных мест погребе-
ния в надлежащем состоянии.

Международное сотрудничество.
Организация взаимодействия с учреждениями культу-

ры, здравоохранения, образования.

Полномочия в области обеспечения 
правопорядка

Принятие предусмотренных законодательством мер, 
связанных с проведением собраний, митингов, уличных 
шествий и демонстраций.

Организация приема граждан, рассмотрения жалоб, 
заявлений и предложений.

Взаимодействие с органами правопорядка.
Организация содействия в проведении мероприятий по 

защите прав потребителей.

Отраслевые полномочия
Осуществление функций заказчика на разработку и ре-

ализацию плана МО, проектов детальной планировки жи-
лых районов, других градостроительных комплексов; от-
раслевых схем инженерного обеспечения, финансируемых 
из бюджета МО; разработка правил застройки поселения 
с учетом экологической емкости и внесение их на утверж-
дение Совета депутатов поселения. Выдача предприятиям, 
учреждениям и организациям, которые находятся в муни-
ципальной собственности, заключений по схемам и планам 
строительства электрических, тепловых, газовых, водопро-
водных, канализационных, телекоммуникационных и иных 
сетей и сооружений. Осуществление контроля соблюдения 
утвержденных проектов строительства объектов жилищно-
коммунального хозяйства и производственного назначения, 
согласование и назначение экспертизы проектов. Утверж-
дение смет и титульных списков строек, осуществляемых за 
счет средств бюджета МО, и контроль за их соблюдением. 
Осуществление функций заказчика, организация и обеспе-
чение финансирования строительства, реконструкции и ре-
монта муниципальных жилых домов, муниципальных объ-
ектов коммунального хозяйства, социальной и производ-
ственной инфраструктуры, дорог за счет собственных или 
привлеченных средств, кредитов банка, местных займов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«12» ноября 2010 года № 51 
«Об установлении земельного налога на территории МО 
Лебяженское городское поселение с 01.01. 2011 года.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на 
основании п. 2 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с главой 31 Налогового Кодек-
са РФ (часть вторая), ст. ст.15, 17 Налогового Кодекса РФ (часть пер-
вая), Уставом муниципального образования Лебяженское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области, Федеральным законом № 229-ФЗ от 27.07.2010. «О внесе-
нии изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и некоторые другие законодательные акты Рос-
сийской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налого-
вого администрирования», Совет депутатов муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение РЕШИЛ:

1. Установить и ввести настоящим решением с 01.01.2011 на тер-
ритории муниципального образования Лебяженское городское посе-
ление Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти земельный налог, определить налоговые ставки, порядок и сроки 
уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ городского 
поселения.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента кадастровой стоимости в отношении земельных 

участков: 
– приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства граж-
данами и некоммерческими объединениями граждан (включая земли, 
относящиеся к имуществу общего пользования).

– занятых, приобретенных (предоставленных) гражданами под инди-
видуальное жилищное строительство.

– расположенных под гаражами, принадлежащими гражданам и не-
коммерческим объединениям (гаражно-строительным кооперативам) 
граждан, используемых ими для осуществления уставной деятельности 
(включая земли, относящиеся к имуществу общего пользования).

– приобретенных (предоставленных) гражданами под дачное строи-
тельство и дачное хозяйство.

– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в посе-
лениях и используемых для сельскохозяйственного назначения.

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства.

2.2. 1,5 процента кадастровой стоимости земельных участков в от-
ношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участ-
ков.

3. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков – 
организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.

4. Определить следующий порядок, сроки уплаты налога и авансо-
вых платежей по налогу:

4.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями, самостоятельно ис-
числяют и уплачивают авансовые платежи по налогу по итогам отчет-
ного периода (первый квартал, второй квартал и третий квартал кален-
дарного года) в размере одной четвертой соответствующей налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка 
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом по 
срокам соответственно 30 апреля, 31 июля, 31 октября. Сумма налога, 
подлежащая уплате по истечению налогового периода, уплачивается 
не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом, при этом сумма налога определяется как разница между сум-
мой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом 2 на-
стоящего решения, и суммами авансовых платежей по налогу, подле-
жащих уплате в бюджет в течение налогового периода.

4.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся инди-
видуальными предпринимателями уплачивают налог не позднее 15 но-
ября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

5. Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом 
Российской Федерации, на территории МО Лебяженское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области освобождаются от налогообложения:

5.1. Органы местного самоуправления, расположенные на террито-
рии муниципального образования, бюджетные, казенные и автономные 
учреждения, созданные органами местного самоуправления муници-
пального образования для осуществления управленческих, социаль-
но-культурных, образовательных или иных функций некоммерческого 
характера, зарегистрированные на территории муниципального обра-
зования, деятельность которых финансируется не менее чем на 70 про-
центов за счет средств бюджета муниципального образования.

5.2. Ве тераны и инвалиды Великой Отечествен ной войны.
5.3. Несовершеннолетние узники и жители блокадного Ленинграда
6. При наличии в собственности гражданина более одного земельно-

го участка (независимо от вида разрешенного использования) в преде-
лах МО Лебяженское городское поселение льгота предоставляется в 
отношении только одного участка. При этом льгота предоставляется в 
отношении участка, имеющего наибольшую кадастровую стоимость.

7. Установить, что указанные в настоящем решении льготы носят за-
явительный характер.

8. Лица, претендующие на льготу, представляют в налоговый орган 
следующие документы:

– копию удостоверения или справку, подтверждающую принадлеж-
ность к льготной категории, выданную уполномоченным органом;

– копию паспорта.
9. Все льготы действуют в случае отсутствия задолженности по зе-

мельному налогу по состоянию на 1 января 2011 года.
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

11. Решение Совета депутатов муниципального образования Лебя-
женское городское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области от 29.11.2009 г. № 22 «Об установлении зе-
мельного налога на территории МО Лебяженское городское поселе-
ние» (с изменениями от 03.01.2010 г. №2) считать утратившим силу с 
01.01.2011.

12. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2010 г. № 52

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
МО Лебяженское городское поселение с 01 января 2011 года»

 В соответствии со ст.ст. 15, 17 Налогового Кодекса РФ, Законом Российской Федерации от 09.12.1991. 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», на основании п.п. 2 п.1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО Лебяженское городское поселение, Федеральным законом №229-ФЗ от 27.07.2010. «О 
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования», Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Ввести на территории МО Лебяженское городское поселение налог на имущество физических лиц. На-
лог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на 
основании ст.ст. 12, 15 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
на РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» с учетом особенностей, пред-
усмотренных настоящим решением.

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц жилые дома, квар-
тиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, расположенные на территории МО 
Лебяженское городское поселение.

3. Установить следующие ставки налога на имущество, указанные в пункте 2 настоящего Решения, в зави-
симости от суммарной инвентаризационной стоимости:

Стоимость имущества Ставка налога

До 300 тыс. рублей 0,1% процента
От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 0,3 %процента
Свыше 500 тыс. рублей 2% процента
4. Уплата налога производится владельцами не позднее 01 ноября года, следующего за годом, за который 

исчислен налог.
5. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество физических лиц, находящиеся в пре-

делах границ МО Лебяженское городское поселение.
6. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообло-

жения на территории МО Лебяженское городское поселение, льготы, установленные в соответствии со ста-
тьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 
действуют в полном объеме.

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
8. Решение вступает в силу с 01 января 2011 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования 
9. Считать утратившую силу решение Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение №23 от 29 

ноября 2009 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО Лебяженское го-
родское поселение»

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Муниципального образования Лебяженское городское поселение

на 2011 год »
«12» ноября 2009 года № 53

Статья 1.Основные характеристики бюджета 
Муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение на 2011 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение на 2011 год:

 прогнозируемый общий объем доходов МО Лебя-
женское городское поселение в сумме 26232,9 ты-
сяч рублей;

 общий объем расходов МО Лебяженское город-
ское поселение в сумме 29232,9 тысяч рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета МО Лебяженское 
городское поселение в сумме 3000,0 тысяч рублей;

2. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета МО Лебяженское городское 
поселение на 2011 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы Муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение на 
2011 год.

 1.Утвердить в пределах общего объема доходов 
МО Лебяженское городское поселение, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения о бюджете, про-
гнозируемые поступления доходов на 2011 год со-
гласно приложению 2.

 2. Утвердить в пределах общего объема доходов 
МО Лебяженское городское поселение, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения о бюджете, без-
возмездные поступления на 2011 год в общей сумме 
7292,5 тысячи рублей согласно приложению 3. 

 Статья 3. Главные администраторы доходов 
Муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение, главные администраторы 
источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета МО Лебяженское городское посе-
ление согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета МО Лебяженское городское поселение со-
гласно приложению 5.

 Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета 
Муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение на 2011 год.

 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения о бюд-
жете:

 1) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета: 

 на 2011 год– согласно приложению 6;
 2. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний на исполнение публично нормативных обяза-
тельств на 2011год в сумме 248,0 тысяч рублей;

 3. Утвердить ведомственную структуру расходов 
МО Лебяженское городское поселение:

 на 2011 год– согласно приложению 7;
 4. Утвердить резервный фонд администрации му-

ниципального образования Лебяженское городское 
поселение:

 на 2011 год в сумме 200 тыс. рублей.

 5. Установить, что к приоритетным расходам мест-
ного бюджета МО Лебяженское городское поселение 
относятся:

расходы, осуществляемые во исполнении публич-
ных нормативных обязательств;

расходы на оплату и начисления на заработную 
плату, коммунальные услуги.

Статья 5. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности государствен-
ных органов Муниципального образования Лебя-
женское городское поселение и муниципальных 
учреждений.

 1. Установить величину оклада первого разря-
да тарифной сетки по оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение, с 01 января 2011 года в размере 
3085 рублей, с 01 октября 2011 года в размере 3 260 
рублей.

2. Установить размер ежемесячной доплаты ра-
ботникам муниципальных учреждений, финансируе-
мых из бюджета муниципального образования Лебя-
женское городское поселение, с 1 января 2011 года 
в следующих размерах:

с 1-го по 5-й разряд тарифной сетки по оплате тру-
да – 2850 рублей;

с 6-го по 14-й разряд тарифной сетки по оплате 
труда – 2565 рублей;

 3. Утвердить расходы на обеспечение деятельно-
сти совета депутатов муниципального образования 
Лебяженское городское поселение:

 на 2011 год в сумме 836 тыс. рублей.
 4. Утвердить расходы на обеспечение деятельно-

сти администрации муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение:

 на 2011 год в сумме 7620,8 тыс. рублей, в т.ч.:
– субвенция бюджету Ломоносовского муниципаль-

ного района, в связи с передачей полномочий по ис-
полнению бюджета поселения и контроль за испол-
нением данного бюджета в сумме 20 900руб. прило-
жение 8;

– расходы за счет субвенции из областного бюдже-
та на финансирование расходов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотно-
шений в сумме 10,0 тыс. руб. 

 5. Утвердить размер индексации ежемесячного де-
нежного вознаграждения по муниципальным долж-
ностям муниципального образования Лебяженское 
городское поселение и месячных должностных окла-
дов и окладов за классный чин муниципальным слу-
жащим, а также месячных окладов работников му-
ниципального образования Лебяженское городское 
поселение, замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы в 1,06 раза с 
1 октября 2011 года

Статья 6 Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2011 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

 Глава МО Лебяженское городское поселение  Глава МО Лебяженское городское поселение 
Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК
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Официально ®



Приложение 1
к Решению Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

от «12» ноября 2010 г. № 53
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета

МО Лебяженское городское поселение на 2011 год

КОД Наименование Сумма
(тысяч рублей)

000 01 05 02 00 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 3000,0
Всего источников внутреннего финансирования 3000,0

Приложение 2
к Решению Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

от «12» ноября 2010 г. № 53
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов в бюджет
МО Лебяженское городское поселение на 2011 год

Код бюджетной 
классификации  Источники доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18940,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4569
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4569
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2506,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32,9
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 973,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1500
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 45

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 8450

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

7950

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

500

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 270

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 270
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2900

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

2900

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 200

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за 
выполнение определенных функций 200

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7292,5
ВСЕГО ДОХОДОВ: 26232,9

Приложение 3
к Решению Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

от «12» ноября 2010 г. № 53

Безвозмездные поступления в 2011 году

Код бюджетной 
классификации  Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7292,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 7177,5

2 02 01000 00 0000 151  Дотации бюджетам субъектов Россйиской Федерации и муниципальных 
образований 7167,5

2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7167,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россйиской Федерации и муниципальных 
образований 10,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 10,0

207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 115,0
207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 115,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

от «12» ноября 2010 г. № 53

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Лебяженское городское поселение 

915
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 11 05010 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за земельные участки, 
государственная собственность которых не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий поселения, 
созданных поселениями

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в 
собственности поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 13 03050 10 0218 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

1 13 03050 10 0220 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

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

1 14 02032 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

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

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
1 17 05050 10 0218 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1 17 05050 10 0220 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

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

2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субекта 
Российской Федерации

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

202 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

208 05000 10 0000 151
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

Приложение 5
к Решению Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

от «12» ноября 2010 г. № 53
Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета МО Лебяженское городское поселение
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора и источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 

Лебяженское городское поселение
главного 

администратора

источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета МО Лебяженское 

городское поселение

915 Местная администрация МО Лебяженское городское поселение

915 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселений

915 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселений

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНЫ Решением Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

от «12» ноября 2010 № 53 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования Лебяженское городское поселение на 2011 год

Рз ПР ЦСР ВР Наименование 
Сумма 
(тысяч 

рублей)
2 3 4 5 1 6

Всего #ССЫЛКА!
0100 0100 Общегосударственные вопросы 8 656,8

0100 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 636,0

0100 0102 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

636,0

0100 0102 002 03 00 500 Глава муниципального образования 636,0

0100 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

200,0

0100 0103 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

200,0

0100 0103 0020400 500 Центральный аппарат 200,0

0100 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7 620,8

0100 0104 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

7 620,8

0100 0104 002 04 00 Центральный аппарат 6 984,8
0104 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 963,9

0100 0104 002 04 00 017 Иные межбюджетные трансферты 20,9

0100 0104 002 08 00 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 636,0

0100 0104 002 08 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 636,0
0100 0112 Резервные фонды 200,0
0100 0112 070 05 00 Резервные фонды местных администраций 200,0
0100 0112 070 05 00 013 Прочие расходы 200,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 100,0

0300 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 100,0

0300 0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 100,0

0300 0309 218 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 100,0
0400 Национальная экономика 4 080,0
0400 0402 Топливно-энергетический комплекс 80,0
0400 0402 248 01 00 Мероприятия в топливно-энергетической облати 80,0
0400 0402 248 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 80,0
0400 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 000,0

0400 0412 338 00 00 Мероприятия в области строительства,архитектуры и 
градостроительства 4 000,0

0400 0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 000,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство #ССЫЛКА!
0500 0501 Жилищное хозяйство 2 500,0
0500 0501 350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 2 500,0

0500 0501 350 02 00 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 2 500,0

0500 0501 350 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 500,0
0500 0502 Коммунальное хозяйство #ССЫЛКА!

0500 0502 102 00 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 648,1

0500 0502 102 01 02 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 648,1

0500 0502 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 648,1
0500 0502 351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства #ССЫЛКА!
0500 0502 351 05 00 Мероприятия в области коммунального хозяйства 2 400,0
0500 0502 351 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 400,0
0500 0503 Благоустройство 6 560,0
0500 0503 600 00 00 Благоустройство 6 560,0
0500 0503 600 01 00 Уличное освещение 1 600,0
0500 0503 600 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 600,0

0500 0503 600 02 00 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 1 000,0

0500 0503 600 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 000,0
0500 0503 600 03 00 Озеленение 60,0
0500 0503 600 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 60,0
0500 0503 600 04 00 Организация и содержание мест захоронения 300,0
0500 0503 600 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 300,0

0500 0503 600 05 00 Прочие мереприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 3 600,0

0500 0503 600 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 600,0
0700 Образование 50,0
0700 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 50,0
0700 0707 431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 50,0
0700 0707 431 01 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 50,0
0700 0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 50,0
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 3 750,0
0800 0801 Культура 3 750,0

0800 0801 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 2 900,0

0800 0801 440 99 00 001 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 900,0
0800 0801 442 00 00 Библиотеки 850,0
0800 0801 442 99 00 001 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850,0
1000 Социальная политика 248,0
1000 1001 Пенсионное обеспечение 248,0
1000 1001 491 00 00 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 248,0

1000 1001 491 01 00 005 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 248,0

1200 Средства массовой информации 240,0

1202 457 00 00 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 240,0

1202 457 85 00 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 240,0

1202 457 85 00 006 Субсидии юридическим лицам 240,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2010 года № 54

О подготовке и проведении публичных слушаний по вопросу
изменения категории разрешенного вида использования

земельного участка в деревне Шепелево.
Муниципальное Образование «Лебяженское городское поселение»

Рассмотрев, поступившее заявление от гражданина Митрохина В.Ю. действующего по до-
веренности № 78 вм 0234430, в котором он просит провести публичные слушания по вопро-
су изменения категории разрешенного вида использования земельного участка (кадастровый 
№ 47 м1.01-03-00:42 расположенного по адресу ;Ленинградская область Ломоносовский район 
Деревня Шепелево « Перевести для индивидуального жилищного строительства» вместо – «для 
ведения индивидуального садоводства», Совет депутатов решил:

1. Возложить обеспечение мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний,по су-
ществу обращения В.Ю.Митрохина,на И.О. Главы местной Администрации – Фаустова О.Ю.

2. Контроль за ходом подготовки и проведения публичных слушаний,возложить на комиссию 
при Совете депутатов МО Лебяженское городское поселение по ЖКХ,использованию земель-
ных ресурсов,развитию строительства.

3. Общий контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО Лебяжен-
ское городское поселение.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

 Глава МО Лебяженское городское поселениеГлава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

РООСЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2010 г. № 55

«О подготовке и проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта строительства ООО  «Линк Девелопмент» 

Антенных опор (АОЗ) на  земельном участке площадью 150 кв.м., 
расположенном по адресу: г.п. Лебяжье, ул.Дачная,

МО Лебяженское городское поселение, Ломоносовского района, 
Ленинградской области.

Рассмотрев, поступившее от ген.директора ОО «Линк Девелопмент» Кузнецова  А.В. письмо, 
в котором он просит провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта строи-
тельства ООО «Линк Девелопмент» Антенных опор (АОЗ) на земельном участке площадью 150 
кв.м., расположенном по адресу: г.п. Лебяжье, ул.Дачная, МО Лебяженское городское поселе-
ние, Ломоносовского района, Ленинградской области, Совет депутатов решил:

1. Поручить комиссии при Совете депутатов МО Лебяженское городское поселение по 
ЖКХ, использованию земельных ресурсов, развитию строительства изучить все докумен-
ты, необходимые для проведения публичных слушаний по существу обращения ООО «Линк-
Девелопмент».

2. Общий контроль за ходом подготовки и проведения публичных слушаний возложить на 
и.о. главы местной администрации Фаустова О.Ю.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава МО Лебяженское городское поселениеГлава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНА Решением Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

от «12» ноября 2010 № 53
Ведомственная структура расходов муниципального образования 

Лебяженское городское поселение на 2011 год

Наименование показателя Г Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3 4 5 6 7

Всего 29232,90
Общегосударственные вопросы 915 0100 0100 8 656,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 915 0100 0102 636,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 915 0100 0102 002 00 00 636,0

Глава муниципального образования 915 0100 0102 002 03 00 500 636,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 915 0100 0103 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 915 0100 0103 002 00 00 200,0

Центральный аппарат 915 0100 0103 0020400 500 200,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

915 0100 0104 7 620,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 915 0100 0104 002 00 00 7 620,8

Центральный аппарат 915 0100 0104 002 04 00 6 984,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0100 0104 002 04 00 500 6 963,9
Иные межбюджетные трансферты 915 0100 0104 002 04 00 017 20,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 915 0100 0104 002 08 00 636,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0100 0104 002 08 00 500 636,0
Резервные фонды 915 0100 0112 200,0
Резервные фонды местных администраций 915 0100 0112 070 05 00 200,0
Прочие расходы 915 0100 0112 070 05 00 013 200,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 915 0300 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 915 0300 0309 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 915 0300 0309 218 00 00 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0300 0309 218 01 00 500 100,0
Национальная экономика 915 0400 4 080,0
Топливно-энергетический комплекс 915 0400 0402 80,0
Мероприятия в топливно-энергетической облати 915 0400 0402 248 01 00 80,0
Субсидии юридическим лицам 915 0400 0402 248 01 00 006 80,0
Другие вопросы в области национальной экономики 915 0400 0412 4 000,0
Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 915 0400 0412 338 00 00 4 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0400 0412 338 00 00 500 4 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 12 108,1
Жилищное хозяйство 915 0500 0501 2 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 915 0500 0501 350 00 00 2 500,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 915 0500 0501 350 02 00 2 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0500 0501 350 02 00 500 2 500,0
Коммунальное хозяйство 915 0500 0502 3 048,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 915 0500 0502 102 00 00 648,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 915 0500 0502 102 01 02 648,1

Бюджетные инвестиции 915 0500 0502 102 01 02 003 648,1
Поддержка коммунального хозяйства 915 0500 0502 351 00 00 2 400,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 915 0500 0502 351 05 00 2 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0500 0502 351 05 00 500 2 400,0
Благоустройство 915 0500 0503 6 560,0
Благоустройство 915 0500 0503 600 00 00 6 560,0
Уличное освещение 915 0500 0503 600 01 00 1 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0500 0503 600 01 00 500 1 600,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 915 0500 0503 600 02 00 1 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0500 0503 600 02 00 500 1 000,0
Озеленение 915 0500 0503 600 03 00 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0500 0503 600 03 00 500 60,0
Организация и содержание мест захоронения 915 0500 0503 600 04 00 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0500 0503 600 04 00 500 300,0
Прочие мереприятия по благоустройству городских округов и поселений 915 0500 0503 600 05 00 3 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0500 0503 600 05 00 500 3 600,0
Образование 915 0700 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 915 0700 0707 50,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 915 0700 0707 431 00 00 50,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 915 0700 0707 431 01 00 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 0700 0707 431 01 00 500 50,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 915 0800 3 750,0
Культура 915 0800 0801 3 750,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 915 0800 0801 440 00 00 2 900,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 0800 0801 440 99 00 001 2 900,0
Библиотеки 915 0800 0801 442 00 00 850,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 0800 0801 442 99 00 001 850,0
Социальная политика 915 1000 248,0
Пенсионное обеспечение 915 1000 1001 248,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 915 1000 1001 491 00 00 248,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 915 1000 1001 491 01 00 005 248,0

Средства массовой информации 915 1200 240,0
Периодическая печать и издательства 915 1200 1202 240,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 915 1200 1202 457 00 00 240,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 915 1200 1202 457 85 00 240,0

Субсидии юридическим лицам 915 1200 1202 457 85 00 006 240,0

Приложение 8
к Решению Совета депутато  МО Лебяженское городское поселение

 от «12» ноября 2010 г. № 53
Передача полномочий из бюджета МО Лебяженское городское поселение 

в бюджет МО Ломоносовский муниципальный район на 2011 год

Получатель субвенции 131-ФЗ, ст.14, пункт, 
подпункт

Наименование передаваемого 
полномочия

Применяемый 
коэффициент

Сумма 
(руб.)

Администрация МО Ломоносовский 
муниципальный район 
Комитет финансов

Исполнение бюджета поселения и 
контроль за исполнение бюджета 20900

Всего: 20900

В газете «Ломоносовский районный вестник» № 45 (587) от 19.11.2010 г. на 7-й странице 
в ИЗВЕЩЕНИИ «О проведении торгов в форме конкурса на право заключения в 2010 году муни-
ципального контракта на разработку проекта генерального плана муниципального образования 
Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района, Ленинградской об-
ласти» пункт 11 следует читать в следующей редакции: «11. Порядок проведения конкурса: 
Конкурсные заявки и предложения подаются в запечатанном конверте.

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, которые вправе осуществлять 
работы по разработке генерального плана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, выразившие согласие на участие в конкурсе путем подачи конкурсных заявок.

Организатор конкурса настоящим извещением приглашает заинтересованных лиц пред-
ставлять заявки по форме, установленной конкурсной документацией.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями произойдет после окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок в месте, во время и порядке, указанными в настоящем изве-
щении и конкурсной документации.».

И.о. Главы администрации МО Лебяженское городское поселение И.о. Главы администрации МО Лебяженское городское поселение О.Ю. ФАУСТОВ О.Ю. ФАУСТОВ 

ПОПРАВКА: 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛАГОЛОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«26 » октября 2010 года № 53

«О публичных слушаниях по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка с «сельскохозяйственного 

производства» на «дачное строительство» по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Лаголовское сельское поселение, 

АОЗТ «Красносельское», у д. Лемпелево, рабочий участок 109»
В соответствии с требованием п.3 ст.28 ФЗ РФ от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ст.46 Градостроительного ко-
декса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г., п.2 ст. 15 Устава муниципального образования Лаголовского 
сельское поселение РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с «сельскохозяйственного производства» на «дачное некоммерческое партнерство»:

– кадастровый номер 47:14:13-01-002-0021 общая площадь – 20000 кв.м., земельный 
участок для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО Лаголовское сельское поселение АОЗТ «Красносельское», у дер.
Лемпелево, рабочий участок №109 принадлежащий Букатчуку Сергею Ярославовичу на праве об-
щей долевой собственности; 

– кадастровый номер 47:14:13-01-002:0020 общая площадь – 10000 кв.м., земельный 
участок для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лаголовское 
сельское поселение, АОЗТ «Красносельское», у дер. Лемпелево, рабочий участок №109. принад-
лежащий Суханову Анатолию Александровичу на праве общей долевой собственности; 

2. Назначить организатором проведения публичных слушаний администрацию МО Лаголовское 
сельское поселение.

3. С документацией по проекту можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область Ломоносов-
ский район д. Лаголово ДК Лаголово с 14.00 до 17.00 . Замечания и предложения по проекту можно на-
правлять письменно в адрес: 188517 Ленинградская область Ломоносовский район МО Лаголовское 
сельское поселение Согласительная комиссия д.Лаголово, ул. Садовая, д.12, тел/факс 741-99-74.

4. Данное решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования Лаголовское сельское поселениеГлава муниципального образования Лаголовское сельское поселение ЗАХАРОВА О.М.ЗАХАРОВА О.М.
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