
9 декабря в Санкт-Петербурге состоялось 
награждение победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Детские 
сады – детям!», являющегося составной 
частью крупномасштабного партийного 
проекта «Единой России». Детский 
сад комбинированного вида № 19 
Ломоносовского района, расположенный 
в деревне Лаголово, занял второе 
место по Ленинградской области в 
номинации «Лучший сельский детский 
сад». Руководителю Тамаре Бутаковой был торжественно 
вручен приз – сертификат на 25 тысяч рублей на приобретение 
оборудования для детского сада.

Генеральный директор одной из самых известных 
в России (а ранее – в Советском Союзе) кондитер-
ской фабрики – норвежец, говорит по-английски. Но 
руководимое им предприятие производит продук-
цию лучших и известнейших отечественных марок. 
И в самом деле: кто ж не знает печенье «Мечта» или 
вафельные торты «Полярный», «Балтийский», «Сюр-
приз», «Петербуржский»?! Все эти, как сейчас при-
нято говорить, бренды выпускаются под торговым 
знаком «Пекарь». ОАО «Кондитерская фабрика им. 
Н.К. Крупской» принадлежит теперь международной 
компании «CEO Orkla Brands», а завод «Пекарь» стал 
одним из подразделений этой фирмы.

В церемонии пуска новых производственных ли-
ний приняли участие генеральный консул Королев-
ства Норвегии в Санкт-Петербурге Руне Осхейм, гла-
ва Ломоносовского муниципального района Валерий 
Гусев, глава администрации Ломоносовского муни-
ципального района Евгений Устинов. Генеральный 
консул в своей приветственной речи отметил, что 
это – первые значительные норвежские инвестиции 
в производство, расположенное на территории Ле-
нинградской области. «Компания «Оркла» обоснова-
лась в Ломоносовском районе всерьез и надолго», – 
сказал г-н Осхейм. Он также подчеркнул, что знает 
об уважительном отношении норвежской корпора-
ции к приобретаемым брендам. «А это очень важно 
для такой продукции, как, например, торт «Балтий-
ский»», – добавил генеральный консул.

Глава Ломоносовского района Валерий Гусев в 
своем выступлении сказал, что только иностран-
ные инвестиции в предприятия на территории рай-
она уже превысили миллиард долларов, и это име-
ет большое значение для развития территории, для 
каждого жителя района.

Генеральный директор ОАО «Кондитерская фабри-
ка им. Крупской» Филип Уэй сообщил, что благода-
ря расширению производства создано около 150 
новых рабочих мест. Всего на филиале в Разбегаево 
будут работать 350 человек, и, как считает г-н Уэй, 
это – только начало; ведь территория более чем 10 
га, приобретенная ОАО «Кондитерская фабрика им. 
Н.К. Крупской» в промзоне Разбегаево, предпола-
гает дальнейшее развитие производственных мощ-
ностей. 

В беседе с журналистами глава администра-
ции Ломоносовского района Евгений Устинов от-
метил: «Очень важно, чтобы не только магази-
ны, но и рабочие места были в шаговой доступно-
сти. Привлекая новые инвестиции, мы заботимся 

В региональном этапе конкур-
са, объявленного «Единой Рос-
сией», приняли участие более 70 
дошкольных учреждений Ленин-
градской области. С сентября по 
декабрь проводились «круглые 
столы» по проблемам дошколь-
ного воспитания, члены эксперт-
ного совета посетили детские 
сады, претендовавшие на зва-
ние лучших. По итогам конкурса, 
кроме Лаголовского детсада-по-
бедителя, лауреатами признаны 
еще четыре представителя Ло-
моносовского района в различ-
ных номинациях: «Лучший пе-
дагогический коллектив» – дет-
ский сад № 7 «Ласточка», Низино 
(заведующая – Светлана Мале-
ева) и детский сад № 26, Анни-
но (заведующая – Елена Жига-
лова); «Лучший воспитатель дет-

Уважаемый читатель!
Близится к завершению 2010 год. Мы рады отметить, что «Ломо-

носовский районный вестник» уже 10 лет с Вами, и выпущено бо-
лее 500 номеров: газета работает на район, работает для Вас. 

Следуя духу времени, первая полоса «Вестника» стала полноцвет-
ной. Кроме того, официальное печатное издание Ломоносовского 
муниципального района представлено на официальном интернет-
портале муниципального образования www.lomonosovlo.ru.

Теперь, даже если Вы еще не держите в руках свежий выпуск нашей 
газеты, Вы можете ознакомиться с ним через интернет: просто «клик-
ните» по ссылке с логотипом «Вестника» на странице новостей сайта 
в колонке ссылок. Там же можно найти и предыдущие номера.

Приятно, что оживляется наш диалог через форум: читатели ста-
ли предлагать актуальные темы для газетных публикаций; мы обя-
зательно учтем все пожелания и, разумеется, критические заме-
чания тоже. Главная задача у нас общая – сделать газету более 
интересной и полезной. Скромно добавим: в соответствии с фи-
нансированием – мы ведь с Вами реалисты. 

Сегодня «Вестник» проходит путь из редакции в поселения, в 
основном, благодаря главам местных администраций. Нас инте-
ресует, насколько доступна газета для читателей. Вы можете бес-
платно взять ее в местной администрации, в холле администрации 
района или в редакции, а также в Управлении пенсионного фонда 
по г. Ломоносов и Ломоносовскому району, Ломоносовской ЦРБ, 
в библиотеках района, в советах ветеранов. Мы благодарны всем, 
кто проявляет инициативу, распространяя «Вестник» через почто-
вые отделения, магазины и другие посещаемые жителями пред-
приятия и учреждения. Ваши предложения по распространению 
газеты мы рады будем выслушать по телефону, прочитать на фо-
руме в теме «Обсуждение публикаций в районной газете» или по-
лучить в письмах через почту.

Желаем всем нашим читателям больше добрых вестей и радост-
ных событий в наступающем году.

С уважением, С уважением, 
коллектив редакции коллектив редакции 

Горбунковское сельское поселение – самое крупное в Ломоносовском районе по численности 
населения. Непосредственная близость к мегаполису во многом определяет особенности и 
характер жизни в Горбунках и семи других населенных пунктах поселения. По сути, сельским 
это поселение назвать можно только условно – большинство его жителей работают в городе, 
требования к условиям жизни у них соответствующие. 
Уже год в поселении – новая власть. Причем власть с нехарактерным для России женским лицом. 
Во главе депутатского корпуса стоит Любовь Хэйновна Астапкова, администрацию возглавляет 
Татьяна Ивановна Засухина. Обе эти дамы взялись за рули власти крепко, решительно и 
с большим энтузиазмом, что и определило во многом многочисленные перемены в жизни 
поселения в течение прошедшего года. Любовь Хэйновна и Татьяна Ивановна рассказали о том, 
как прошел этот год в поселении, о том, что получилось, что еще предстоит сделать. 

«Пекарь» из семьи Крупской
– Мы очень рады, что 
«Пекарь» вошел в семью 
Крупской в прошлом году. 
Тогда для него не было 
постоянного дома, мы 
взяли в аренду старую 
фабрику «Пекарь» и искали 
долговременное решение. 
Теперь мы приобрели в 
Ломоносовском районе очень 
большое производственное 
здание, там достаточно 
места, чтобы разместить 
новые линии «Пекаря», – 
сказал генеральный директор 
ОАО «Кондитерская фабрика 
им. Н.К. Крупской» Филип Уэй 
14 декабря, открывая новое 
производство в промзоне 
Разбегаево.

не только о пополнении бюджета, но и о созда-
нии комфортных условий для жизни и работы на-
селения района.»

Сказанное совпадает и с позицией руководства 
предприятия. Директор по персоналу ОАО «Конди-
терская фабрика им. Н.К. Крупской» Римма Масло-
ва подчеркнула, что, во-первых, кадровую основу 
нового производства (200 человек) составили ра-
ботники размещавшегося здесь ранее предприя-
тия ООО «Петергоф» (в основном, местные жите-
ли), а во-вторых, дополнительные рабочие места 
могут обеспечить работой жителей Горбунковско-
го поселения. «Мы начнем принимать на «базовые» 
должности, преимущественно, операторов, – ска-
зала Римма Владимировна. – Со временем, воз-
можно, нам потребуются наладчики оборудования 
и специалисты других профессий. На предприятии 
достойная зарплата, компенсация за питание, ме-
дицинская страховка.»

* * *
Хозяева и почетные гости вместе включили сим-

волические стартовые рубильники, и уже через счи-
танные минуты высокотехнологичные линии выдали 
первую продукцию – новые вафельные торты в шо-
коладной глазури под названием «Маша и медведь» 
и уже известные торты «Балтийский». А вниманием 
гостей теперь завладел руководитель Петергофско-
го филиала фабрики Анатолий Миронович, который 
провел экскурсию по новому цеху и ответил на мно-
гочисленные вопросы.

А.ГРУШИН, фото автора  А.ГРУШИН, фото автора  

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

«Сани летом мы не забыли подготовить»

Победитель и лауреаты

ского сада» – педагог-психолог 
Горбунковского детсада № 2 «Ра-
дуга» Ирина Леонтиева и воспи-
татель Низинского детсада № 7 
«Ласточка» Галина Казакова.

В церемонии награждения, 
проходившей в парадном зале 
п е т е р б у р ж с к о г о  Гр а н д - о т е -
ля «Эмеральд» на Суворовском 
проспекте, принял участие ру-
ководитель исполкома политсо-
вета местного отделения «Еди-
ной России» по Ломоносовскому 
району заместитель председате-
ля районного Совета депутатов 
Евгений Черняев. Он тепло по-
здравил победителей и лауреа-
тов от имени руководства райо-
на и местного отделения «Еди-
ной России». 

А.ПАВЛОВА.ПАВЛОВ

ЧИТАЙТЕ НА 4-Й СТРАНИЦЕЧИТАЙТЕ НА 4-Й СТРАНИЦЕ
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Заместитель главы админи-
страции МО Ломоносовский му-
ниципальный район, и.о. предсе-
дателя комитета финансов И.И. 
Корниюк в своем докладе пред-
ставила проект нового бюджета, 
сообщив о некоторых его главных 
особенностях.

Как одну из самых главных задач 
бюджета 2011 года И.И. Корниюк 
выделила повышение эффектив-
ности бюджетных расходов. «Эта 
работа представляется особенно 
актуальной в преддверии значи-
тельного роста с 2011 года бюд-
жетных расходов по начислени-
ям на фонд оплаты труда с 26 до 
34%,» – отметила Ирина Иванов-
на. Изменения в законодатель-
стве создают дополнительную 
нагрузку на бюджет района, ко-
торая может быть компенсирова-
на только за счет внутренних ре-
зервов. Что это значит? В первую 

НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Бюджет района утвержден
15 декабря главным вопросом в повестке дня заседания 
Совета депутатов Ломоносовского муниципального района 
было утверждение районного бюджета на 2011 год и 
плановый период 2012-2013 годов.

очередь, уменьшение расходов 
на содержание аппарата управ-
ления. Формулировка «оптими-
зация расходов» предусматрива-
ет начатую уже в 2010 году работу 
по сокращению штата админи-
страции и муниципальных учреж-
дений, финансируемых из район-
ного бюджета, уменьшению рас-
ходов на денежное содержание 
сотрудников. Причем эти меры 
продолжатся и в последующие 
годы, поскольку других источни-
ков покрытия бюджетного дефи-
цита не предвидится. В 2011 году 
дефицит бюджета уменьшен по 
сравнению с 2010 годом с 7,4% 
до 6%. Однако в последующие 
годы прогнозируется его увели-
чение. С 2012 года федеральным 
законодательством предусматри-
вается зачисление в федераль-
ный бюджет государственной по-
шлины за государственную реги-

страцию транспортных средств и 
иные юридически значимые дей-
ствия, связанные с выдачей доку-
ментов на транспортные средства 
и внесением изменений в ранее 
выданные документы. Только по 
причине этих изменений потери 
бюджета района составят в 2012 
году – 9150 тыс. рублей, в 2013 
году – 9607 тыс. рублей.

Жесткие бюджетные рамки 
не коснутся социальных обяза-
тельств перед населением рай-
она – расходная часть бюдже-
та включает в себя обеспечение 
исполнения их в полном объе-
ме, предоставление социаль-
ных услуг и льгот. Фонд социаль-
ной поддержки населения за счет 
средств района предусмотрен в 
сумме 1000 тыс. рублей.

Председатель постоянной 
бюджетно-финансовой комис-
сии С.А. Васильев в содокла-
де сказал, что проект бюджета 
рассматривался на нескольких 
заседаниях бюджетной комис-
сии, проводившихся в открытом 
режиме: то есть, каждый депу-

тат или заинтересованный руко-
водитель мог присутствовать и 
вносить свои предложения. Об-
суждение продолжалось в тече-
ние трех недель. «Нам удалось, 
прямо скажем, скудный бюджет 
района развернуть в созидатель-
ном направлении по социальной 
сфере, – прокомментировал 
Сергей Александрович. – Изы-
скали возможности выделить 
250 тысяч рублей на разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации по строительству детско-
го сада в Новоселье, поскольку 
сегодня этот крупный населен-
ный пункт не имеет дошкольного 
учреждения; 250 тысяч – на про-
ектно-сметную документацию по 
капитальному ремонту Гостилиц-
кой средней школы – это здание 
60-х годов ни разу не ремонтиро-
валось. (Без подготовки ПСД не-
возможно включение этих объ-
ектов в федеральные и реги-
ональные программы – ред.) 
Источник – уменьшение ассиг-
нований на строительство очист-
ных сооружений в Яльгелево, по-

скольку эта  стройка сегодня за-
морожена. Также выделено 500 
тысяч рублей на мероприятия 
по софинансированию сельско-
хозяйственных программ и 500 
тысяч – на общерайонные ме-
роприятия: этот миллион взят из 
расходов на содержание адми-
нистрации района.»

Председатель контрольно-
счетной палаты С.Г. Оганесян 
сообщил, что проект бюдже-
та рассмотрен и одобрен КСП и 
соответствует требованиям Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации.

Депутаты приняли решение, в 
соответствии с которым бюджет 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район на 2011 год и плановый 
период 2012-2013 годов утверж-
ден в полном объеме. Документы 
Совета депутатов будут офици-
ально опубликованы в газете «Ло-
моносовский районный вестник» 
в установленный законом срок.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района Ломоносовского района 

14 декабря в 33-й отдельной бригаде оперативного назначения 
Внутренних войск МВД России прошел традиционный День 
памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебного 
долга. В торжественно-траурных мероприятиях на территории 
части в поселке Лебяжье приняли участие командующий 
Северо-западного регионального командования Внутренних 
войск МВД РФ генерал-лейтенант Павел Дашков, глава 
Ломоносовского района Валерий Гусев и глава администрации 
Ломоносовского района Евгений Устинов.

Траурная дата в истории 33-й бригады Внутренних войск связана 
с событиями 14 декабря 1995 года, когда эта воинская часть понес-
ла первые самые значительные по численности человеческие потери 
в районе Гудермеса, в ходе так называемой первой чеченской кампа-
нии. Всего за время первой и второй чеченских кампаний в боях с банд-
формированиями на Северном Кавказе были убиты 139 военнослужа-
щих 33-й бригады.

По традиции 14 декабря в Лебяжье приглашаются вдовы и дети по-
гибших бойцов, ветераны части. С ними встречаются и беседуют пред-
ставители командования и руководители Ломоносовского района, на 
территории которого расположена воинская часть, спрашивают о том, 
какая помощь необходима семьям.

Как и в прошлые годы, на плацу состоялся траурный митинг. К па-
мятнику военнослужащим бригады, погибшим при исполнении своего 
служебного долга, были возложены венки и цветы. Духовный настав-
ник военнослужащих – кавалер ордена Мужества отец Дмитрий Васи-
ленков отслужил панихиду в память о погибших воинах.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

День памяти 

Заместитель прокурора области
посетил район

15 декабря состоялась плановая встреча заместителя прокурора Ленинградской области 
старшего советника юстиции Павла Панфилова с руководством и активом Ломоносовского 
муниципального района.

Павел Панфилов во вступи-
тельном слове отметил, что при-
был в район по поручению про-
курора Ленинградской области 
Сергея Литвиненко. Такие рабо-
чие встречи – одна из форм дея-
тельности прокуратуры по контро-
лю законности и правопорядка. 
Заместитель прокурора области 
внимательно выслушал все во-
просы и взял на заметку некото-
рые из них, требующие прокурор-
ского реагирования. Его интере-
совала ситуация с преступностью 
на территории района, в том чис-
ле обстановка, связанная с неза-
конным оборотом наркотиков, со-
стояние дорог и уборка снега, ра-
бота общественного транспорта, 
исполнение судебных решений и 
прочее.

В беседе, состоявшейся в акто-
вом зале здания администрации 
района, приняли участие глава 
района Валерий Гусев, глава рай-
онной администрации Евгений 

Прокуратурой Ломоносовско-
го района проведена проверка 
законности действий депута-
тов Совета депутатов муници-
пального образования Больше-
ижорское городское поселение 
первого созыва, в том числе по 
вопросу принятия от имени Со-
вета депутатов муниципального 
образования Большеижорское 
городское поселение решений 
№№ 1, 2, 3 от 26.10.2010 в от-
сутствие полномочий.

В соответствии со ст.ст. 70, 
72, п. 2.1 ст. 73 Федерального 
закона № 131-ФЗ Областным 
законом Ленинградской об-
ласти от 05.10.2010 № 54-оз 
«О роспуске Совета депутатов 
муниципального образования 
Большеижорское городское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленин-
градской области» Совет де-
путатов  муниципального об-
разования Большеижорское 

городское поселение был при-
влечен к ответственности пе-
ред государством в виде ро-
спуска. Областной закон Ле-
нинградской области № 54-оз 
опубликован 09.10.2010 в га-
зете «Вести», вступил в силу 
19.10.2010.

Согласно п. 2 ст. 73 Феде-
рального закона № 131-ФЗ пол-
номочия представительного 
органа муниципального обра-
зования прекращаются со дня 
вступления в силу закона субъ-
екта Российской Федерации о 
его роспуске.

Таким образом, в ходе про-
верки установлено, что у депу-
татов Совета депутатов муници-
пального образования Больше-
ижорское городское поселение 
первого созыва отсутствуют 
полномочия по принятию ре-
шений от имени Совета депута-
тов муниципального образова-
ния Большеижорское городское 
поселение.

П р о к у р а т у р о й  р а й о н а 
12.11.2010 направлено заявление 
в Ломоносовский федеральный 
районный суд о признании ре-
шений №№ 1, 2, 3 от 26.10.2010, 
принятых депутатами Совета де-
путатов муниципального образо-
вания Большеижорское город-
ское поселение первого созыва 
от имени Совета депутатов муни-
ципального образования Больше-
ижорское городское поселение, 
недействительными.

26.11.2010 Ломоносовским  
федеральным районным судом 
заявление прокурора удовлет-
ворено в полном объеме, реше-
ния признаны недействительны-
ми с момента принятия. Закон-
ность принятия районным судом 
решения по делу № 2-1454/10 
подтверждена кассационной 
инстанцией (Ленинградским об-
ластным судом) 16.12.2010. 

Е.Е. ТОНКОВ, Е.Е. ТОНКОВ, 
помощник прокурора районапомощник прокурора района

Устинов, прокурор района стар-
ший советник юстиции Дмитрий 
Сурин, и.о. начальника ОВД по 
Ломоносовскому району полков-
ник милиции Игорь Яковлев, гла-
вы муниципальных образований 

первого уровня, главы местных 
администраций, руководители 
районных служб.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Заявление прокурора о незаконности присвоения полномочий
Совета депутатов муниципального Большеижорское городское 

поселение удовлетворено районным судом, решение оставлено 
Ленинградским областным судом в силе
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Вниманию руководителей предприятий
Правительство Ленинградской области предлагает предприятиям всех форм 
собственности принять участие в Государственном образовательном заказе 
Ленинградской области на 2011 год.

Перечень ВУЗов, участвующих в Государственном образовательном заказе Ленин-
градской области, и предлагаемые ими специальности ежегодно обновляются и мо-
гут быть изменены по результатам комплектования групп по требуемым для пред-
приятий специальностям.

По поручению Губернатора Ленинградской области в настоящее время формируется пе-
речень предприятий, нуждающихся в подготовке специалистов с высшим образованием.

Заявки на участие в Государственном образовательном заказе Ленинградской об-
ласти на 2011 год необходимо направить в срок до 25 января 2011 года в комитет по 
экономике администрации МО Ломоносовский муниципальный район (г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д.19/15, каб.35, тел./факс 423-02-84, 8(813-76) 52-689, адрес эл. 
почты: perova@lmn.lokos.net).

РЕЕСТР ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Список высших учебных заведений г. Санкт-Петербург планирующих принять уча-

стие в реализации Государственного образовательного заказа Правительства Ленин-
градской области на 2011 год.

№ 
п/п Высшее учебное заведение Адрес Сайт в Интернете Примечание

1
Санкт-Петербургский 
государственный технологический 
университет растительных полимеров

198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Ивана Черных, д.4 www.gturp.spb.ru

2 Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет

195251, г. Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д.29 www.spbstu.ru

3
Санкт-петербургский государственный 
инженерно-экономический 
университет

Санкт-Петербург, ул. 
Марата, д. 27 (вход с 
Кузнечного переулка)

www.engec.ru

4
Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия 
им. С.М. Кирова

194021, г. Санкт-Петербург, 
Институтский пер, д. 5 www.ftacademy.ru

5
Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет

190005, г. Санкт-Петербург, 
ул. 2-я Красноармейская, д.4 www.spbgasu.ru

6
Санкт-Петербургский государственный 
университет низкотемпературных и 
пищевых технологий

191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, д.9. www.gunipt.spb.ru

7
Санкт-Петербургский 
Государственный университет сервиса 
и экономики

193171, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 55, корп. 1 www.service.in.spb.ru

8

Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина)

197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д.5 www.eltech.ru

9
Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных 
технологий, механики и оптики

197101, г. Санкт-Петербург,
Кронверкский пр-т. д. 49 www.ifmo.ru

10 Санкт-Петербургский университет 
экономики и финансов

191023, г. Санкт-Петербург, 
ул.Садовая, д.21 www.finec.ru

11 Санкт-Петербургский государственный 
университет водных коммуникаций

198035, г. Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, 5/7 www.spbuwc.ru

12 Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет

190008, г. Санкт-Петербург, 
ул. Лоцманская, д.3 www.smtu.ru

13 Санкт-Петербургский государственный 
горный институт им. Плеханова

199026, г. Санкт-Петербург, 
ВО, 21 линия, д. 2 www.spmi.ru

14 Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет

196600, Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Петербургское 
шоссе, д. 2

www.spbgau.ru

15
Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения

190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Б.Морская, д. 67 www.guap.ru

16
Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича

191186, г. Санкт-Петербург, 
Наб. реки Мойки, д. 61 www.sut.ru с 2011

Список может быть расширен исходя из потребностей предприятий Ленинградской 
области.

С праздником, уважаемые предприниматели!
19 декабря – День предпринимателя Ленинградской области.

Искренне желаем Вам осуществления намеченных замыслов и планов, успехов в биз-
несе, здоровья, благополучия и счастья! Благодарим вас за добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм! Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены 
на процветание нашего любимого района!

Ломоносовский Фонд Устойчивого развития «Бизнес-центр»Ломоносовский Фонд Устойчивого развития «Бизнес-центр»

Что должны знать родители
при регистрации рождения ребенка

Государственная регистрация рождения ребенка производится в отделе ЗАГС по 
месту жительства родителей (или одного из них) или по месту рождения ребенка, т.е. 
по месту нахождения родильного дома. Местом рождения ребенка указывается фак-
тическое место рождения ребенка, т.е. место нахождения роддома. Срок регистра-
ции в течение одного месяца с момента рождения.

Для регистрации рождения должны быть предоставлены следующие документы:
– медицинское свидетельство о рождении;
– документы, удостоверяющие личности родителей;
– свидетельство о заключении брака.
При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, сведения об 

отце вносятся: на основании записи об установлении отцовства или по заявлению мате-
ри (одиночки). В этом случае фамилия отца ребенка записывается по фамилии матери, 
имя и отчество отца ребенка – по её указанию. По желанию матери сведения об отце ре-
бенка в запись акта о рождении могут не вноситься (в графе отец – прочерки).

Основанием для регистрации акта об установлении отцовства может являться со-
вместное заявление отца и матери об установлении отцовства или решение суда.

Совместное заявление подается в том случае, если отец признает, что это его ре-
бенок, и мать признает, что он действительно является отцом её ребенка.

В актовую запись о рождении ребенка и в свидетельство о рождении вносятся данные 
об отце на основании акта об установлении отцовства, фамилия ребенка определяется 
по согласованию родителей: это может быть как фамилия отца, так и фамилия матери.

Уважаемые родители! В связи с рождением вашего малыша 
Вы приобретаете право на получение пособий и компенсационных выплат:
В соответствии с федеральным законом РФ «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» от 19.05.1995 года № 81–ФЗ (пособие составляет 10988 руб.).
Постановление Правительства Ленинградской области «О материальной поддерж-

ке семей при рождении ребенка» от 21.05.2003 года № 97 (пособие – 11000 руб.).
Место нахождения отдела ЗАГС администрации МО Ломоносовский муниципаль-

ный район: дер. Горбунки, Дворец культуры. Тел. 8(813-76)53–151.
Н.А. ЗИНОВЬЕВА,Н.А. ЗИНОВЬЕВА, зав. отделом ЗАГС  зав. отделом ЗАГС 

С 1 января 2011 года вступает в силу Федеральный закон от 08.12.2010 
№ 343-ФЗ, который внесет существенные изменения в Федеральный закон от 
29.06.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

В целях обеспечения граждан и организаций своевременной качественной и до-
стоверной информацией о внесенных изменениях в Федеральный закон Ленинград-
ское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федера-
ции организует работу информационной «горячей линии». 

Специалисты регионального отделения ответят на вопросы, поступающие на сайт 
отделения http://fss.ru/region/ro47/; по телефонам: (812) 374-08-98; (812) 370-17-02; 
и на адрес электронной почты: delo@ro47.fss.ru.

Горячая линия работает с 20 декабря 2010 года. 
График работы «горячей линии»: понедельник – четверг – с 9-00 до 12-00, 

с 13-00 до 16-00; пятница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00.

Государственное учреждение – Ленин-
градское региональное отделение Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации доводит до страхователей 
Ленинградской области информацию о 
том, что 8 декабря 2010 года принят Фе-
деральный закон № 343-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обя-
зательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством», которым вне-
сены существенные изменения в порядок 
назначения и выплаты пособий. Указан-
ные изменения вступают в силу с 1 янва-
ря 2011 года.

В соответствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» в редакции федераль-
ного закона № 343-ФЗ (далее – Закон 
№ 255-ФЗ) увеличен до трех дней пе-
риод выплаты за счет средств страхо-
вателя (работодателя) пособия по вре-
менной нетрудоспособности при заболе-
вании или травме застрахованного лица, 
в том числе в связи с операцией по искус-
ственному прерыванию беременности 
или осуществлением экстракорпораль-
ного оплодотворения (в настоящее вре-
мя работодатель оплачивает первые 2 дня 
временной нетрудоспособности).

Изменен порядок исчисления посо-
бий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком. 

Согласно части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 29.06.2006 № 255-ФЗ по-
собия будут исчисляться исходя из сред-
него заработка застрахованного лица, 
рассчитанного за два календарных года, 
предшествующих году наступления стра-
хового случая.

Для лиц, которые в двух календарных 
годах, непосредственно предшествую-
щих году наступления временной нетру-
доспособности, отпуска по беременно-
сти и родам, отпуска по уходу за ребен-
ком либо в одном из указанных годов на-

ходились в отпуске по беременности и ро-
дам и (или) в отпуске по уходу за ребен-
ком, предусмотрена возможность заме-
ны соответствующих календарных годов 
(календарного года) предшествующими 
календарными годами (календарным го-
дом) по заявлению застрахованного лица 
при условии, что это приведет к увеличе-
нию размера пособия.

Частью 11 статьи 14 Федерального за-
кона от 29.06.2006 № 255-ФЗ предусмо-
трена норма исполнения пособий, ис-
ходя из минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным 
законом на день наступления страхово-
го случая в случаях, если застрахован-
ное лицо в вышеуказанные периоды не 
имело заработка или если средний зара-
боток, рассчитанный за вышеуказанные 
периоды, в расчете за полный календар-
ный месяц ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федераль-
ным законом на день наступления стра-
хового случая.

Обращаем внимание, что со следующе-
го года средний дневной заработок за-
страхованного лица будет определяться 
путем деления суммы начисленного зара-
ботка за расчетный период на 730. То есть, 
число календарных дней, приходящихся 
на период, за который учитывается зара-
ботная плата, с 2011 года не будет иметь 
значения при исчислении пособий.

Федеральным законом № 343-ФЗ пред-
усмотрена возможность перерасчета за-
страхованным лицам за период с 1 января 
2011 года пособий по нормам федерально-
го закона № 255-ФЗ в новой редакции по 
страховым случаям, наступившим в теку-
щем году, и продолжающимся или окончив-
шимся в 2011 году. Такой перерасчет воз-
можен при условии, что размер пособия, 
исчисленный в соответствии с федераль-
ным законом № 255-ФЗ в новой редакции, 
превысит размер пособия, полагающийся 
по нормам Закона № 255-ФЗ, в редакции, 
действовавшей до 1 января 2011 года.

Л.Б. РОГОВСКАЯ,Л.Б. РОГОВСКАЯ, уполномоченный ГУ-ЛРО  уполномоченный ГУ-ЛРО 
ФСС по Ломоносовскому районуФСС по Ломоносовскому району

ОТДЕЛ ЗАГС ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Изменения законодательства об обязательном 
социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в 2011 году

ОВД ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

Операция «Маршрутное такси»
В период поведения профилактической операции «Маршрутное такси» с 15 по 
21 ноября на ежедневных инструктажах ИДПС обращалось особое внимание 
на проверку наличия у водителей маршрутных транспортных средств 
документов в соответствии с ПДД, техническое состояние транспортных 
средств, комплектность, наличие документов о прохождении ГТО, лицензии, 
путевой документации, разрешений на обслуживание маршрута, соблюдение 
правил перевозки пассажиров, соответствие конструкции транспортных 
средств регистрационным данным, а также документов, подтверждающих, 
право на трудовую деятельность на территории РФ.

Госинспектора, сотрудники ДПС, ООУМ и ОБЭП совместно патрулировали на марш-
рутах и конечных остановках маршрутных транспортных средств.

На территории района зарегистрировано 3 пассажирских автотранспортных пред-
приятия (ООО «ТОК», ООО «СНИП», ООО «АТП Барс»), в которых проведена 1 внеплано-
вая проверка и 1 проверка выпуска транспортных средств на линию. Нарушений требо-
ваний Федерального закона №196-95 г. в сфере организации БДД не выявлено.

Сотрудниками ОГИБДД было осмотрено 251 маршрутное такси, из них выявлено 
56 неисправных машин, установлено 113 нарушений административного законода-
тельства. Выявлено 2 автобуса ООО «Питеравто», эксплуатируемых с повышенным 
содержанием СО, превышением установленных норм по СН (загазованности) и за-
дымленности. Привлечен к административной ответственности механик. 25 автобу-
сов (ООО «ТОК», ООО «СНИП», ООО «АТП Барс», ООО «ПитерАвто», ЧП «Калюжная»), 
не укомплектованных в установленном порядке медицинскими аптечками, знаками 
аварийной остановки и противооткатными упорами, запрещено эксплуатировать, во-
дители привлечены к административной ответственности.

В ходе проверки маршрута К-533 «Гатчина – Кипень», обслуживаемого ООО «Пас-
сажирские автотранспортные перевозки», на автобусе ПАЗ-4234, гос. номерной знак 
АВ 28247 (водитель Карпов А.В.), был выявлен факт нарушения заполнения путевой 
документации (имеются подчистки и исправления) и п.7.10 Перечня неисправностей 
ПДД (ремень безопасности водителя неработоспособен и имеет надрывы на лямке). 
Направлено представление директору ООО «ПАП» Данилкину А.В. и информацион-
ные письма в ОГИБДД УВД по Гатчинскому району.

Проведено 4 обследования дорог по маршрутам движения маршрутных транспортных 
средств, искусственных сооружений и железнодорожных переездов. По результатам вы-
дано предписание должностному лицу – директору ГП «Ломоносовское ДРСУ».

Фактов дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по вине водителей 
маршрутных автобусов в период проведения операций не зарегистрировано.

С.А. ПЛУЖНИК, С.А. ПЛУЖНИК, 
начальник ОГИБДД МОБ ОВД по Ломоносовскому району ЛО, майор милицииначальник ОГИБДД МОБ ОВД по Ломоносовскому району ЛО, майор милиции
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К вашему сведению



– Татьяна Ивановна, до того, как 
возглавить администрацию Гор-
бунковского поселения, Вы руко-
водили администрацией Русско-
Высоцкого поселения, тоже при-
городного. В чем Вам пригодился 
опыт прежней работы? 

– Безусловно, у меня уже было 
представление о том, как нала-
дить эффективную работу кол-
лектива администрации. Очень 
пригодился опыт внедрения в 
федеральные и областные про-
граммы. Горбунки  – большое по-
селение, и нерешенных проблем 
у нас предостаточно. Поэтому 
совет депутатов Горбунковского 
поселения и коллектив админи-
страции решил максимально ис-
пользовать возможности суще-
ствующих программ. Попасть в 
эти программы совсем не про-
сто, нужно подготовить горы до-
кументов, но предварительно 
разобраться в реальной ситуа-
ции и трезво оценить возможно-
сти местного бюджета, которые 
связаны с софинансированием. 
Причем, объективно говоря, в тот 
момент, когда мы смогли присту-
пить к работе, поезд уже практи-
чески ушел, ведь этот процесс 
надо начинать задолго до конца 
года, а мы-то приступили к рабо-
те – в начале текущего. Но все 
удалось, мы успели попасть в три 
федеральные программы: по ка-
питальному ремонту жилого фон-
да, по установке общедомовых 
приборов учета (тепла, холод-
ного и горячего водоснабжения) 
согласно ФЗ №185 и в програм-
му переселения граждан из ава-
рийного жилья. 

– То есть, сейчас, к концу года, 
Вы уже можете рассказать о кон-
кретных результатах работы по 
этим направлениям?

– Конечно. По программе ка-
питального ремонта жилого фон-
да было освоено 14 млн.787 ты-
сяч рублей, из них которых 12,6 
млн. рублей  – из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
1млн.1 тыс. – из областного бюд-
жета и 1млн.1 тыс. – это денеж-
ные средства местного бюджета и 
собственников жилья. Сейчас уже 
осуществили капитальный ремонт 
10 домов. 

Установлены общедомовые 
узлы учета (приборы учета) рас-
хода энергоресурсов на сетях 
теплоснабжения, горячего во-
доснабжения и холодного водо-
снабжения в пяти жилых много-
квартирных домах.

Из средств Фонда содействия 
реформированию жилищного хо-
зяйства и средств бюджета Ле-
нинградской области по регио-
нальной адресной программе «Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Ленинградской области с 2008 по 
2011 год» Горбунковское сельское 
поселение первым из поселений 
Ломоносовского района привлек-
ло 3 млн. 277 498 рублей на рассе-
ление аварийного жилья. В насто-
ящее время в деревне Разбегае-
во строится 10-квартирный жилой 
дом, в котором две двухкомнат-
ные квартиры будут предостав-
лены для расселения двух семей 
(11 человек). Разработана долго-
срочная адресная муниципальная 
программа по ликвидации аварий-
ного жилищного фонда поселения, 
в дальнейшем 37 семей из 11 при-
знанных аварийными жилых домов 
будут обеспечены новым благоу-
строенным жильем. В 2011 году 
планируется получить на данные 
цели 48 млн. 096 тыс. рублей. 

– В поселении большая очередь 
на получение жилья? 

– 59 семей. У нас есть надежда 
сдвинуть и эту проблему, благо-
даря федеральной целевой про-
грамме «Социальное развитие 
села до 2012 года». Для участия 
в программе в 2011 году местной 
администрацией был сформиро-
ван пакет документов на 23 се-
мьи, признанные нуждающими-
ся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам социального 
найма. Документы были представ-
лены в Комитет по строительству 
Ленинградской области. В проек-
те бюджета поселения на 2011 год 
предусмотрен необходимый объ-
ем софинансирования из расче-
та 50 тыс. рублей на каждую се-

мью. Есть вероятность, что многие 
граждане получат сертификаты и, 
наконец, решат свои проблемы с 
жильем.

– Любовь Хэйновна, скажите не-
сколько слов о газификации в по-
селении. Работает ли у вас про-
грамма по газификации села? 
Ведь в поселении немало частных 
домов? 

– Сейчас готовится проектно-
сметная документация на гази-
фикацию малоэтажной застройки 
в Разбегаево. На ближайшем за-
седании Совета депутатов будет 
рассмотрена муниципальная дол-
госрочная целевая программа му-
ниципального образования «О га-
зификации», по которой планиру-
ется газифицировать малоэтажные 
дома частного сектора деревень 
Новополье, Старые Заводы, Сред-
няя Колония, Верхняя Колония. 

– Если говорить о перспекти-
вах более далеких, то хочется 
узнать, скоро ли у вас будет при-
нят Генеральный план развития 
поселения? 

– Его разработка практически 
завершена, и мы готовы предста-
вить его на согласование в Прави-
тельство Ленинградской области. 

– Татьяна Ивановна, давай-
те вернемся к вопросам ремон-
та и благоустройства, это всегда 
и первая и самая большая забо-
та любого муниципального обра-
зования. 

– Что касается благоустройства, 
то здесь действительно дел – непо-
чатый край, но и сделано немало. 

За истекший период отремонти-
рованы внутрипоселковые дороги 
и пешеходные дорожки д. Горбун-
ки и д. Разбегаево. Оборудовали 
основания двух детских площадок, 
установили новое оборудование 
на детских площадках, а установ-
ленное прежде – отремонтиро-
вали. Установлена новая баскет-
больная площадка в д. Горбунки, 
сделали ограждение на пяти дет-
ских площадках.

Капитально отремонтированы 
три контейнерные площадки для 
сбора бытовых отходов и благоу-
строена прилегающая к ним тер-
ритория. На следующий год за-
планировано привести в порядок 
еще пять площадок. 

Много внимания местной ад-
министрацией было уделено жи-
лому фонду. Так, в течение года, 
кроме капитального ремонта по 
185-ФЗ, за счет средств мест-
ного бюджета производился ка-
питальный ремонт кровли в двух 
домах, произведен ремонт подъ-
ездных козырьков и крылец жи-
лых многоквартирных домов в 
шести домах деревни Горбунки 
и в четырех домах в Разбегае-
во. В трех домах проведено тех-
ническое обследование несущих 
конструкций, перекрытий и фун-
дамента жилого дома. В четырех 
домах в Горбунках и Разбегаево 
капитально отремонтировали си-
стему канализации, сделали ка-
питальный ремонт системы го-
рячего и холодного водоснабже-
ния в двух домах. В Разбегаево в 
трех домах отремонтированы от-
мостки.

До конца года планируется в 
наиболее аварийно опасных ме-
стах установить три «лежащих по-
лицейских».

– А какие проблемы сейчас тре-
вожат Вас как руководителя адми-
нистрации больше всего?

– Наверное, две основные про-
блемы: содержание поселка, в на-
стоящее время это – чистка сне-
га (которая затруднена тем, что 

владельцы паркуют автомашины 
где попало) и пожарная безопас-
ность поселений.

Уже вступила в свои права зима, 
завалила нас снегом. Не скажу, что 
сани летом мы позабыли пригото-
вить, но некоторые проблемы ре-
шаются очень тяжело. У нас, на-
пример, есть только один трактор 
на 8 населенных пунктов. Пока он 
прочистит основные дороги в Гор-
бунках – день прошел, снегу на-
валило еще больше. В прошлые 
выходные выпала десятидневная 
норма снега, у нас работало пять 
тракторов (четыре привлеченных). 
Зима дается нам очень тяжело, 
много обоснованных жалоб. Сей-
час мы решили объявить конкурс и 
выбрать организацию, которая за-
нималась бы обслуживанием на-
шей территории более эффектив-
но. Очень надеемся, что с 1 января 
следующего года она приступит к 
своей работе.

Проблема пожарной безопас-
ности актуальна для каждого по-
селения. В этом году мы заклю-
чили договор с лицензированной 
организацией, которая исследо-
вала все имеющиеся в поселении 
пожарные гидранты (их у нас 16: 
13 в Горбунках и 3 в Разбегаево). 
Все гидранты проверены на рабо-
тоспособность, вычищены колод-
цы, установлены указатели пожар-
ных гидрантов. Мы также приобре-
ли для последующей замены еще 
пять пожарных гидрантов.

На каждую из небольших дере-
вень куплены мотопомпы, в Разбе-
гаево оборудовали пирс на пруду 
для забора воды пожарными авто-
мобилями. Выдавая разрешения 
на строительство частных домов, 
обязательно оговариваем вопро-
сы о первичных средствах пожа-
ротушения.

На январь запланировано обу-
чение старост населенных пунктов 
по пожарной безопасности. 

– Любовь Хэйновна, за послед-
нее время преобразился дом куль-
туры в Разбегаево. Выглядел он до 
этого весьма неприглядно… 

– Да, мы рады, что нам удалось 
в этом году осуществить большой 
ремонт Разбегаевского дома куль-
туры. Зимой он на три месяца из-
за неисправностей электрообору-
дования был закрыт по предписа-
нию пожарной инспекции. Но нам 
удалось выполнить их требования. 
Вообще, здание не ремонтирова-
лось уже много лет и действитель-
но выглядело запущенным. Отре-
монтировали кровлю, всю элек-
трику, полы, потолки, сделали 
косметический ремонт фойе, по-
мещений кружков и секций. Те-
перь там уютно, чисто, ухожено. В 
этом ДК работают замечательные, 
популярные в народе коллекти-
вы – ансамбль русской песни «Та-
льяночка», детский ансамбль «Ка-
рамельки», студия сольного пе-

ния, изостудия – и приятно, что у 
них теперь достойные условия для 
творчества, для репетиций. В сле-
дующем году будем пытаться вой-
ти в программу и за счет средств 
областного бюджета произвести 
ремонт зрительного зала. 

– Кстати, говорят, кружки в Раз-
бегаево переходят на платную 
основу? 

– На самом деле, это очень се-
рьезный вопрос для всех нас: и 
для родителей, и для детей, и для 
руководства поселения. На мой 
взгляд, прежде чем вводить плат-
ные кружки, необходимо предва-
рительно провести опрос роди-
телей, смогут ли они оплачивать 
занятия детей, и если да – то по 
какой схеме. Важно сделать так, 
чтобы дети ни в коем случае не 
были обижены. Вообще этот во-
прос возник после принятия Фе-
дерального закона от 08.05.2010 
N 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствовани-
ем правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений», который предусматривает 
плату за оказываемые услуги в му-
ниципальных учреждениях. 

Пока этот вопрос остается от-
крытым и еще неоднократно будет 
обсуждаться на заседаниях совета 
депутатов и администрации.

– Давайте поговорим о детях. У 
вас в поселении много детей, под-
ростков, расскажите, что у вас де-
лается для их полезного время-
препровождения.

– У нас в довольно большой 
бюджетный сектор: средняя шко-
ла, два детских садика, две му-
зыкальные школы, дом культу-
ры, спорткомплекс со стадионом, 
районный Центр детского творче-
ства. Так что детям есть куда пой-
ти, есть, чем заняться. Но сказать, 
что этого достаточно и мы удо-
влетворены наличием и состояни-
ем всей этой структуры, нельзя… 
Есть над чем работать, особенно 
в Горбунках.

– Большинство трудоспособ-
ного населения Горбунковского 
СП работает в Санкт-Петербурге, 
в Стрельне, в город каждое утро 
уезжают студенты. Как обстоит в 
поселении вопрос с транспорт-
ным сообщением?

– Увы  – мучительно. Порой до 
часу людям, особенно жителям 
Разбегаево, Велигонтов и Райку-
зи, приходится ждать маршрут-
ки № 650, причем, машины есть, 
но они стоят на кольце, сразу по 
несколько, накапливая пассажи-
ров: им, видите ли, невыгодно ез-
дить полупустыми. Люди пишут, 
жалуются. Мы тоже обращались 
в «Питер-авто» с просьбой нала-
дить транспортное обслуживание 
и хотя бы сделать график движе-
ния этих маршруток. Они даже не 
ответили! Этот вопрос постоянно 

«Сани летом мы не забыли подготовить»
(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)

поднимается нами в комиссии по 
ГИБДД. Раньше перевозчик ссы-
лался на то, что там плохая доро-
га. Теперь с дорогой все в поряд-
ке, но проблема не решается. Мне 
самой недавно в 650-й маршрут-
ке пришлось стать свидетелем те-
лефонного разговора водителя с 
коллегой, которому он сообщал, 
что до Кипени он ехать не соби-
рается, потому что все пассажи-
ры у него только до Ропши. Зна-
чит, люди будут напрасно, только 
по воле водителя, ждать его ма-
шину на всех остальных останов-
ках по маршруту. 

– Какие планы у поселения в на-
ступающем году?

 Л.Х. АСТАПКОВА: – Дальней-
шее участие во всех возможных 
программах: адресной програм-
ме капитального ремонта жило-
го фонда, расселения аварийно-
го жилья. Если говорить «глобаль-
но», то хотелось бы достичь того, 
чтобы население активно участво-
вало в общественной жизни. Ведь 
местное самоуправление именно 
это и подразумевает. Пока каждый 
не будет понимать, что уют и бла-
гоустроенное поселение зависит 
от него самого – жизнь изменить 
очень трудно. А жизнь в поселе-
нии можно и нужно сделать инте-
ресной, насыщенной. Сама власть 
без участия населения не сможет 
сделать столько, сколько можно 
сделать вместе с людьми.

– И еще вопрос, Любовь Хэй-
новна. О ситуации, сложившейся в 
муниципальном совете Горбунков-
ского сельского поселения, много 
было сказано и написано; пробле-
ма звучала на областном уровне. 
Как сейчас обстоят дела? 

– Четыре депутата из шести 
бойкотируют заседания Сове-
та, не выполняют свои прямые 
депутатские обязанности и сво-
ими действиями, а правильнее 
сказать, демонстративным без-
действием, пытаются сорвать 
нормальную жизнь поселения. 
Остальным шестерым с апреля 
приходится работать практически 
в экстремальных условиях. Тем не 
менее, кворум для принятия жиз-
ненно важных для поселения ре-
шений у Совета есть. Поэтому 
хочу поблагодарить депутатов Та-
тьяну Акатнову, Светлану Бурдын-
скую, Наталью Полякову, Вячесла-
ва Федорова, Василия Чернова за 
их самоотверженность и верность 
депутатскому долгу.

 В завершение беседы Татья-
на Ивановна Засухина и Любовь 
Хэйновна Астапкова попросили 
поздравить через нашу газе-
ту жителей Горбунковского по-
селения с наступающим Новым 
Годом и пожелать крепкого здо-
ровья, любви, удачи, благопо-
лучия, мира и добра.

Интервью подготовила Н.КИРДЕЕВАИнтервью подготовила Н.КИРДЕЕВА

В Разбегаево строится новый дом

Глава Горбунковского сельского поселения Л.Х. Астапкова
и глава местной администрации Т.И. Засухина

Идет уборка снега

Одна из новых детских площадок в Горбунках
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Первый уровень



Протокол № 12-А
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15 13 декабря 2010 г.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 13.12.2010 г., 12-04 часов
Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 13.12.2010 г. 15-00 часов
1. Предмет аукциона: на право заключения муниципального контракта на закупку в 2010 году Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа, не имеющих за-
крепленного жилого помещения. 

2. Форма торгов – открытый аукцион по двум лотам.
3. Наименование заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области. Юридический адрес: 188502, Ленинградская обл., 
Ломоносовский район, д. Горбунки, д.5а. Почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15. 
Адрес электронной почты: lmn-reg@mail.rcom.ru. Номер контактного телефона заказчика: 423-01-41. Контактное 
лицо заказчика: Левкина Светлана Александровна или Михненко Ольга Викторовна, тел. 423-01-41.

4. На заседании единой комиссии, по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом аукци-
оне присутствуют:

Председатель единой комиссии – Щеглов Дмитрий Николаевич.
Заместитель председателя единой комиссии – Романова Ирина Васильевна.
Члены единой комиссии: Ананьева Татьяна Владимировна, Левкина Светлана Александровна, Меркишина 

Владлена Вячеславовна.
Кворум имеется. Пять членов комиссии из семи.
Секретарь-аукционист единой комиссии – Желнинова Татьяна Юрьевна.
Представитель заказчика – Малинский Александр Маратович.
5. Источник финансирования муниципального заказа – местный бюджет МО Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области.
Предмет муниципального контракта – закупка в 2010 году Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области жилых помещений 
для обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения:

№ 
лота Наименование

Начальная цена 
(максимальная), 

руб.
Требования к функциональным и качественным характеристикам товара

1 Однокомнатная 
квартира

1 350 000 руб. 
00 коп. (Один 
миллион триста 
пятьдесят тысяч 
рублей 00 коп.) 

– площадь от 31 кв.м.;
– должна быть расположена в одном из населенных пунктов: пос. Аннино, пос. Большая 
Ижора, дер. Виллози, дер.Гостилицы, дер.Горбунки, дер.Разбегаево, дер.Кипень, 
д.Келози, дер.Лаголово, пос.Лебяжье, дер. Лопухинка, дер. Малое Карлино, дер. Низино, 
пос.Новоселье, дер.Оржицы, дер. Пеники, пос.Ропша, с. Русско-Высоцкое, дер. Яльгелево 
Ломоносовского района Ленинградской области;
– удовлетворительное техническое состояние (полы, оконные блоки, дверные блоки, 
стены, потолки не требующие косметического ремонта, наличие (полный комплект) 
и рабочее состояние санитарно-технических и бытовых приборов, рабочее состояние 
внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения (сети 
электроснабжения должны быть скрыты);
– наличие косметического ремонта;
– материал наружных стен – кирпич или железобетон; 
– транспортная доступность; 
– наличие коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение); 
– готовность квартиры к продаже (наличие – технического паспорта на жилое 
помещение, справки о прописке (форма 9), характеристики жилой площади (форма 7), 
правоустанавливающие документы на жилое помещение, справки об отсутствии 
задолженностей по налогам и по коммунальным платежам).

2 Однокомнатная 
квартира

1 380 000 руб. 
00 коп. (Один 
миллион триста 
восемьдесят 
тысяч рублей
00 коп.) 

Срок поставки – в течение 1-й недели после регистрации прав муниципальной собственности на жилое по-
мещение; место поставки – месторасположение жилого помещения.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» от 22 ноября 2010 года и на сайте www.lomonosovlo.ru c 22 ноября 2010 года.

7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе проходит 13 декабря 2010 года 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, каб. 24. Начало процедуры вскрытия конвертов – 12 ча-
сов 00 минут (время московское). В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Заказчик осуществля-
ет аудиозапись. Представители участников размещения заказа на вскрытии конвертов не присутствуют. 

8. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе 
13 декабря 2010 года – 12 часов 00 минут (время московское) подано 2 (Две) заявки в запечатанном конверте, 
что отражено в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе – Приложение № 1 к Протоко-
лу вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заяв-
ками на участие в аукционе 13 декабря 2010 года 12 часов 00 минут заявок в аукционную комиссию не поступи-
ло, не были внесены изменения, заявки не отзывались.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе проводится Секретарем аукционной комиссии. Пред-
седательствующий на заседании аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в аукционе объ-
являет следующую информацию: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физи-
ческого лица) и почтовый адрес участника размещения заказа; наличие сведений и документов, предусмотрен-
ных аукционной документацией.

Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в аукционе: 

№ 
лота

Наименование
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество 

(для физического 
лица) участника 

размещения заказа

Место жительства Условия исполнения муниципального контракта

Сведения и 
документы 

предусмотренные 
аукционной 

документацией

1

Иванов 
Андрей 
Владимирович,
ИНН 781909220171.

СПБ, Ломоносов, 
Ораниенбаумский пр., 
дом 19, корп. 1, 
кв. 50.

Однокомнатная квартира в деревне Лопухинка, общей 
площадью 33,4 кв.м. В хорошем техническом состоянии; 
наличие коммунальных услуг – водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение;
Транспортная доступность – автобус;
Прямая продажа.

По описи.

2

Недзеленко 
Степан 
Григорьевич,
ИНН 472001082710

Ленинградская обл., 
Ломоносовский  р-н,
дер. Лопухинка, 
ул. Первомайская, 
дом 1, кв. 63.

Однокомнатная квартира в п. Лебяжье, общей площадью 
31,8 кв.м.
В хорошем техническом состоянии; наличие коммунальных 
услуг – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение;
Транспортная доступность – электричка, автобус;
Прямая продажа.

По описи.

10. После окончания процедуры вскрытия конвертов в 12 часов 15 минут (время московское) 13 декабря 2010 
года заявок на участие в открытом аукционе не поступило.

11. Аукционная комиссия приняла решение:
11.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующих участников размещения за-

каза, подавших заявки на участие в аукционе:

По 
лоту 

№

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника 
размещения заказа «за» «против»

1 Иванов Андрей Владимирович, ИНН 781909220171 5 нет
2 Недзеленко Степан Григорьевич, ИНН 472001082710 5 нет

11.2. Признать аукцион по лоту № 1 и по лоту № 2 несостоявшимся, так как на каждый лот подано всего по 
одной заявке (часть 12, статья 37, ФЗ-94 от 21.07.2005).

11.3. 
1) Признать Иванов Андрей Владимирович, ИНН 781909220171 – единственным участником открытого аук-

циона по лоту № 1.
2) Признать Недзеленко Степан Григорьевич, ИНН 472001082710 – единственным участником открытого аук-

циона по лоту № 2.
12. С решением единой комиссии свое согласие выразили: 
Председатель аукционной комиссии – Д.Н.Щеглов (подпись). 
Заместитель председателя аукционной комиссии – И.В. Романова (подпись).
Члены комиссии: Ананьева Т.Н. (подпись), Левкина С.А. (подпись), Меркишина В.В. (подпись).
Секретарь аукционной комиссии – Желнинова Т.Ю. (подпись).
Представитель Заказчика – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом – Малин-

ский А.М. (подпись).
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукци-

она. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.lomonosovlo.ru и в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

Дата подписания «14 декабря» 2010 г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 159 от 13 декабря 2010 г.
д. Горбунки

«Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 

МО Горбунковское сельское поселение
на 1 квартал 2011 года»

В целях реализации на территории муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение федеральных, региональ-
ных и муниципальных целевых программ, направленных на улуч-
шение жилищных условий граждан, на основании постановления 
Правительства РФ от 17.09.2001 (ред. от 23.12.2009) «О федераль-
ной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», Письма Ко-
митета по строительству Администрации Ленинградской области 
от 02.12.2010г. №02-1659/10 в котором рекомендуется использо-
вать индекс 103,1 по отношению к 4 кварталу 2010 года для расче-
та средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья для определения социальных выплат, участвую-
щих в жилищных программах, реализуемых на и территории Ле-
нинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Горбунковское сельское 
поселение на 1 квартал 2011 года для расчета субсидий в разме-
ре 32 786 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 

года и подлежит официальному опубликованию в газете «Ломоно-
совский районный вестник».

Глава местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Глава местной администрации МО Горбунковское сельское поселение 
Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА

Решение № 60
от 15 декабря 2010 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

МО БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
представительного органа муниципального образования 

Большеижорское городское поселение, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения и зарегистрированного

по 5-ти мандатному Южному избирательному округу № 2
Кандидат в депутаты представительного органа муниципально-

го образования Большеижорское городское поселение Титов Сер-
гей Анатольевич, зарегистрированный по 5-ти мандатному Южно-
му избирательному округу № 2, подал 14 декабря 2010 года в тер-
риториальную избирательную комиссию заявление о снятии своей 
кандидатуры.

В соответствии с пунктом 10 статьи 20 областного закона «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований и должностных лиц местного самоуправления Ленин-
градской области», территориальная избирательная комиссия 
Решила:

1. Регистрацию кандидата в депутаты представительного орга-
на муниципального образования Большеижорское городское по-
селение Титова Сергея Анатольевича зарегистрированного по 5-ти 
мандатному Южному избирательному округу № 2, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, считать аннулированной. 

2. Незамедлительно вручить настоящее решение Титову Сергею 
Анатольевичу. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
 Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь территориальной  избирательной комиссииСекретарь территориальной  избирательной комиссии
Д.Н. ЩЕГЛОВ Д.Н. ЩЕГЛОВ 

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 149 от 06.12. 2010 г.

Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья

по МО Ропшинское сельское на 1 квартал 2011 года 
В целях реализации на территории муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области федеральных, региональных и 
муниципальных целевых программ направленных на улучшение 
жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специали-
стов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить на 1 квартал 2011 года по муниципальному образо-
ванию Ропшинское сельское поселение среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья в размере 
43562 рублей согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение 
ЕВДОКИМОВ А.М.ЕВДОКИМОВ А.М.

®

®
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Извещение № 4
о проведении совместных торгов в форме открытого 

аукциона на право заключения муниципальных контрактов
на поставку  в 2011 году бензина для автотранспорта

муниципального учреждения «Центр информационного 
и административно-хозяйственного обеспечения» 
и Муниципального учреждения здравоохранения 
Ломоносовская центральная районная больница 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

1. Форма совместных торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчиков, место нахождения и почтовый 

адрес.
2.1. Организатор совместных торгов – муниципальное учреждение 

«Центр информационного и административно-хозяйственного обеспе-
чения» муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области: 198412,СПб, Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15. Адрес электронной почты – lmn-reg@mail.rcom.ru (для 
МУ «ЦИАХО»). Контактное лицо заказчика – Ивашко Владимир Кузьмич, 
тел. 422-39-17.

2.2. Муниципальное учреждение здравоохранения Ломоносовская 
центральная районная больница муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район, Ленинградской области (МУЗ «Ломо-
носовская ЦРБ») – 198412, СПб, Ломоносов, ул. Еленинская, д.13. Кон-
тактное лицо заказчика – Сулимова Валентина Андреевна, тел. 423-09-
31. Адрес электронной почты: mail@lcrb.spb.ru.

3. Открытый аукцион проводится по двум лотам:
3.1. ЛОТ № 1: Заказчик – Муниципальное учреждение «Центр ин-

формационного и административно-хозяйственного обеспечения» Му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
1 836 000,00 (Один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей 
00 копеек.

Предмет муниципального контракта с указанием количества постав-
ляемого товара – поставка бензина:

На год бензин Аи-95 не менее (литр) Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (руб.)

1 2
70 615,00 1 836 000,00

Условия поставки – сервисные абонементы (талон) на бензин (1 та-
лон – 10 литров). Сервисные абонементы являются товарно-распоря-
дительными документами и принимаются на автозаправочных станци-
ях поставщика. Сроки поставок товара – с момента заключения муни-
ципального контракта по 31 декабря 2011 года.

Место поставки товара – необходимый радиус действия: заправка то-
пливом в г. Ломоносов, г. Петродворец или в Ломоносовском районе (в 
радиусе не более 5-7 км от администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район, расположенной по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д.19/15).

Источник финансирования – местный бюджет на 2011 год.
3.2. ЛОТ № 2: заказчик – муниципальное учреждение здравоохра-

нения Ломоносовская центральная районная больница муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 6 902 0-
00,00 (Шесть миллионов девятьсот две тысячи) рублей 00 копеек.

На год
Бензин Аи-95

не мене (литр)

На год
Бензин Аи-92

не менее (литр)

На год
Бензин АИ-80

не менее (литр)

Начальная 
(максимальная) цена 

муниципального 
контракта (руб.)

1 2 3 4
8 900,00 250 000,00 24 500,00 6 902 000,00

Условия поставки – сервисные абонементы (талон) на бензин (1 та-
лон – 10 литров). Сервисные абонементы являются товарно-распоря-
дительными документами и принимаются на автозаправочных станци-
ях поставщика. Сроки поставок товара – с момента заключения муни-
ципального контракта по 31 декабря 2011 года.

Место поставки товара – необходимый радиус действия – заправка 
топливом в г. Ломоносов, г. Петродворец или в Ломоносовском районе 
Ленинградской области (в радиусе не более 5-7 км от МУЗ «Ломоносов-
ская ЦРБ» МО Ломоносовский муниципальный район, расположенной 
по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Еленинская, д.13).

Источник финансирования – местный бюджет на 2011 год, внебюд-
жетные средства – Фонд ОМС, средства от платных услуг.

4. Срок и место предоставления документации об аукционе – 
документация об аукционе предоставляется с 17 декабря 2010 года до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе – 12 января 2011 
года по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00; документа-
ция предоставляется по адресу – СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15; каб. 3. 

Порядок предоставления документации об аукционе – по запро-
су заинтересованного лица документация об аукционе предоставляется 
бесплатно в течение двух дней. 

5. Извещение о проведении аукциона размещено в официальном 
печатном издании – газета Совета депутатов и администрации му-
ниципального района «Ломоносовский районный вестник» и на офи-
циальном сайте Правительства Ленинградской области для разме-
щения информации о размещении заказов по электронному адресу: 
www.goszakaz.lenobl.ru. 

Извещение и документация о проведении аукциона размещены на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области по электрон-
ному адресу: www.lomonosovlo.ru в разделе «Муниципальный заказ».

6. Начало подачи заявок – 20 декабря 2010 года. Прием заявок 
осуществляется по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 
14-00, по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. № 3.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 12 янва-
ря 2011 года до начала вскрытия конвертов с заявками в 9-00 часов по 
адресу: СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 24.

Место, проведения аукциона – СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15 в помещении актового зала администрации Ломоносовского 
муниципального района. 

Дата и время проведения аукциона назначено на 14 января 2011 
года в 10-00 часов (время московское). 

7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производ-
ство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям ин-
валидов заказчиком не установлены.

Представитель организатора совместных торговПредставитель организатора совместных торгов
директор МУ «Центр информационного и директор МУ «Центр информационного и 

административно-хозяйственного обеспечения»административно-хозяйственного обеспечения»
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

В.И. СИМОНЕНКОВ.И. СИМОНЕНКО    

«15» декабря 2010 года«15» декабря 2010 года

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения в 2011 году муниципального 

контракта на поставку продуктов питания для нужд Муниципального учреждения 
здравоохранения Ломоносовская ЦРБ МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

1) Форма торгов – открытый аукцион, проводится по двенадцати лотам. 
2) Наименование заказчика: Муниципальное учреждение здравоохранения «Ломоносовская 

центральная районная больница» Муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области. Юридический адрес: 188532, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, поселок Большая Ижора, ул. Строителей, д.18. Почтовый адрес: 198412, Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13. Адрес электронной почты – e-mail@lcrb.spb.ru. Номер 
контактного телефона заказчика – 423-09-31. Контактное лицо – Вихрова Ольга Александровна, 
Сулимова Валентина Андреевна. 

3) Предмет контракта: поставка продуктов питания в 2011 году для нужд Муниципального 
учреждения здравоохранения «Ломоносовская центральная районная больница» Муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (согласно техни-
ческому заданию).

4) Место поставки: согласно техническому заданию.
5) Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об 

аукционе предоставляется по письменному запросу претендента, по рабочим дням с 9-00 до 13 00 
и с 14-00 до 16-00 (время Московское), с 20 декабря 2010 года, по 11 января 2011 года до 12 ча-
сов (время Московское), т.е. до дня окончания подачи заявок по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Еле-
нинская, 13. Контактное лицо заказчика – Вихрова Ольга Александровна, Сулимова Валентина Ан-
дреевна, тел.423-09-31. Официальный сайт на котором размещена документация об аукционе – 
www.goszakaz.lenobl.ru и официальный Интернет-портал органов местного самоуправления МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Ломоносовская ЦРБ по электрон-
ному адресу: www.lomonosovlo.ru. Официальное печатное издание для публикации информации 
об аукционе – газета «Ломоносовский районный вестник».

6) Начальная (максимальная) цена контракта: всего по 

№ лота Предмет контракта Начальная (максимальная )
 Цена контракта (рублей)

1 Мясо кур 318 200.00
2 Мясо, субпродукты 1028 000.00
3 Мясные продукты   36200.0
4 Яйцо столовое 39 000.00
5 Рыба 187 900.00
6 Пищевые жиры 252 900.00
7 Молоко и молочные продукты 716 000.00
8 Мука, крупы 366 200.00
9 Овощи 851 500.00

10 Соления 54 000.00
11 Овощи консервированные 44 100.00
12 Фрукты 25600.00
13 Сухофрукты 39600.00
14 Напитки 122100.00

15 Кондитерские изделия и прочие 
бакалейные товары 132 400.00

16 Хлеб, хлебобулочные изделия 922 000.00

Итого на сумму 5 135 700.00 (Пять миллионов сто тридцать пять тысяч семьсот) рублей    
7) Источник финансирования: Местный бюджет на 2011год - 330 000,00 (Триста тридцать 

тысяч) рублей, Внебюджетные средства (фонд ОМС) на 2011 год - 4 650 000,00 Четыре миллиона 
шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, платные услуги на 2011 год –  155 700,00 (Сто пятьдесят пять 
тысяч семьсот) рублей.

8) Начало рассмотрения заявок: 12 часов (время московское) 11 января 2011 года по адресу: 
198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13, Красный уголок. 

9) Место дата и время проведения аукциона: 20 января 2011 года в 11-00 (время москов-
ское) по адресу: СПб, 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

Главный врач МУЗ Ломоносовская ЦРБ ИГлавный врач МУЗ Ломоносовская ЦРБ И.Н. ЮДЧЕНКО.Н. ЮДЧЕНКО
«13» декабря 2010 г.«13» декабря 2010 г.

Извещение № 5
о проведении открытого конкурса на право заключения в 2011 году муниципального 

контракта на оказание услуг по страхованию обязательной гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств – Муниципального 
учреждения «Центр информационного и административно-хозяйственного 

обеспечения» муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области

1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Наименование заказчика – муниципальное учреждение «Центр информационного и адми-

нистративно-хозяйственного обеспечения» МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области. Место нахождения заказчика – 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. 
Горбунки, Дворец Культуры. Почтовый адрес заказчика: 198412, СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15. Адрес электронной почты – lmn-reg@mail.rcom.ru (для МУ «ЦИАХО»). Номер контактного 
телефона заказчика – 423-00-35. Контактное лицо заказчика – Ивашко Владимир Кузьмич.

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых услуг – оказание 
услуг страхования обязательной гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств (23 автомобиля) – Муниципального учреждения «Центр информационного и администра-
тивно-хозяйственного обеспечения» МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в соответствии с графиком платежей представленном в техническом задании.

4. Место оказания услуг – страховая услуга по ОСАГО предоставляется на территории Рос-
сийской Федерации;

5. Начальная (максимальная) цена контракта – 144 394,60 рублей (Сто сорок четыре тыся-
чи триста девяносто четыре рубля 60 копеек). 

Источник финансирования – местный бюджет на 2011 год.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – с 17 декабря 2010 

года по 19 января 2011 года до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. Конкурсную до-
кументацию можно получить по адресу СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 3, кон-
курсная документация предоставляется по письменному запросу заинтересованного лица бес-
платно в течение двух дней.

7. Извещение о проведении конкурса размещено в официальном печатном издании – газета Со-
вета депутатов и администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Ломоносовский районный вестник» и на официальном сайте Правительства Ленинградской области 
для размещения информации о размещении заказов по электронному адресу: www.goszakaz.lenobl.ru. 
Извещение и документация о проведении конкурса размещены на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru в разделе «Муниципальный заказ».

8. Начало подачи заявок – 20 декабря 2010 года. Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, по адресу СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, 
19/15, каб. № 3.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: СПб, Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет 24, 19 января 2011 года в 10 часов 00 минут (вре-
мя московское).

Место и дата рассмотрения заявок: СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб.24, 21 ян-
варя 2011 года в 12-00 часов.

Место и дата подведения итогов конкурса: СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 24; 
26 января 2011 года в 12-00 часов.

10. Заказчиком не установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг.

Директор муниципального учреждения «Центр информационного и административно-хозяйственного Директор муниципального учреждения «Центр информационного и административно-хозяйственного 
обеспечения» МО Ломоносовский муниципальный район обеспечения» МО Ломоносовский муниципальный район В.И. СИМОНЕНКОВ.И. СИМОНЕНКО

«15» декабря 2010 года«15» декабря 2010 года
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 105
д. Кипень «09» декабря 2010 г.

«Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО Кипенское сельское поселение на 2011 год»

В соответствии с положениями части первой Налогового Кодекса РФ от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ, части 
второй Налогового Кодекса РФ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ с изменениями и дополнениями по состо-
янию на 01.11.2010 года, ФЗ РФ «об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации от 09.12.1991 года. Совет депутатов МО Кипенское сельское поселение решил:

1. Установить на территории МО Кипенское сельское поселение налог на имущество физических лиц 
на 2011 год. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собствен-
ником имущества на основании статей 12, 15 Налогового кодекса РФ, ФЗ РФ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ РФ №2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц с учетом особенностей, установленных настоящим решением.

2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества, находящиеся в собствен-
ности физических лиц:

2.1. жилой дом;
2.2. квартира;
2.3. комната;
2.4. дача;
2.5. гараж;
2.6. иное строение, помещение и сооружение; расположенные на территории МО Кипенское сель-

ское поселение. 
3. Ставки налога на имущество, указанное в пункте 2 настоящего решения, в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости объекта налогообложения, устанавливаются в следующих пределах:
Стоимость имущества Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) До 0,1 процента (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей Свыше 0,1 до 0,3 процента (включительно)

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 процента (включительно)

4. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчис-
лен налог.

5. Установить, что для физических лиц, имеющих в собственности имущество, являющееся объек-
том налогообложения на территории МО Кипенское сельское поселение, льготы, установленные в со-
ответствии со статьей 4 Закона РФ от 09.12.1991 года №2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», действуют в полном объеме

6. Считать утратившим силу решение Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение 
от 11.12.2009 года № 15 ««Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО 
Кипенское сельское поселение на 2010 год»

7. И.О. Главы местной Администрации МО Кипенское сельское поселение Л. И. Шашуковой – обна-
родовать настоящее решение опубликовав в газете «Ломоносовский районный вестник». 

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Кипенское сельское поселе-
ние – М.В. Кюне.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
10. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011 года. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 106
д. Кипень «09» декабря 2010 г.

«Об установлении земельного налога на территории
МО Кипенское сельское поселение на 2011 год»

В соответствии с положениями части первой Налогового Кодекса РФ от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ, ча-
сти второй Налогового Кодекса РФ от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с изменениями и дополнениями по со-
стоянию на 01.11.2010 года, Совет депутатов МО Кипенское сельское поселение решил:

1. Установить на территории МО Кипенское сельское поселение земельный налог, налоговые ставки, 
порядок и сроки уплаты налога на землю.

2. Налоговые ставки земельного налога составляют:
2.1 – 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства.

2.2. – 0,15 процента в отношении земельных занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный уча-
сток, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства, а также приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

2.3. – 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налоговый период. Отчетный период.
3.1. Налоговым периодом признается календарный год.
3.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года.

4. Особенности порядок и сроки уплаты налога (авансового платежа по налогу) налогоплательщика-
ми – организациями или индивидуальные предпринимателями

4.1. В течение налогового периода налогоплательщики – организации или индивидуальные предпри-
ниматели, уплачивают авансовые платежи по налогу

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в от-
ношении земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предприни-
мательской деятельности.

4.3. Налогоплательщики организации и индивидуальные предприниматели исчисляют суммы аван-
совых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового пе-
риода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

4.4. Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками-организа-
циями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями не позднее пято-
го дня месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.5. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода подлежит уплате нало-
гоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпри-
нимателями, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным 

5. Особенности уплаты земельного налога налогоплательщиками – физическими лицами 
5.1. По истечении налогового периода налогоплательщики – физические лица, уплачивают земель-

ный налог
5.2. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основании налого-

вого уведомления, направленного налоговым органом
5.1. Сроком уплаты налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями устанавливается 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Налоговые льготы
6.1. Установить, что для физических лиц и организаций, имеющих земельные участки, являющиеся 

объектом налогообложения на территории МО Кипенское сельское поселение, льготы, установленные 
в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме

6.2. Освобождаются от налогообложения: учреждения образования, культуры, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, социального обслуживания населения и администрация сельского поселения.

7. Заключительные и переходные положения 
7.1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение от 

24.11.2009 года № 8 «Об установлении земельного налога на территории МО Кипенское сельское по-
селение на 2010 год»

8. И.О. Главы местной Администрации МО Кипенское сельское поселение Л. И. Шашуковой – обна-
родовать настоящее решение опубликовав в газете «Ломоносовский районный вестник». 

9. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Кипенское сельское поселе-
ние – М.В. Кюне.

10. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
11. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011 года. 

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

1. Настоящее Положение о по-
рядке проведения публичных слу-
шаний по проекту бюджета и про-
екту годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образо-
вания Кипенское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципаль-
ного района (далее – Положение) 
разработано в соответствии с фе-
деральным законом РФ от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Кипенское сель-
ское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинград-
ской области.

2. Публичные слушания по проек-
ту бюджета и проекту годового от-
чета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Кипенское 
сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района (далее – 
публичные слушания) проводятся в 
целях реализации на территории 
МО Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского района принципа 
прозрачности (открытости) бюд-
жетной системы, обеспечения от-
крытости для общества и средств 
массовой информации процедур 
рассмотрения и принятия решений 
по проекту бюджета, а также про-
цедур рассмотрения и принятия ре-
шений по годовому отчету об ис-
полнении бюджета.

3. Публичные слушания проводят-
ся Советом депутатов муниципаль-
ного образования Кипенское сель-
ское поселение Ломоносовского 
муниципального района. 

4. Предметом обсуждения на пу-
бличных слушаниях являются:

– проект Решения Совета депу-
татов муниципального образова-
ния Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального 
района о бюджете муниципально-
го образования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муни-
ципального района при проведе-
нии публичных слушаний по проек-
ту бюджета;

– проект Решения Совета депу-
татов муниципального образования 
Кипенское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального рай-
она об исполнении бюджета муни-
ципального образования Кипенское 
сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района за соот-
ветствующий финансовый год при 
проведении публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета. 

5. В публичных слушаниях впра-
ве принимать участие все заинте-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 108
д. Кипень «09» декабря 2010 г.

«Об утверждении Положения о порядке 
проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета и проекту годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального 

образования Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области»
В соответствии со статьей 28 федерального закона РФ от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Кипенское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области Совет 
депутатов муниципального образования Кипенское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района решил:

1. Утвердить Положение о порядке проведения публичных слу-
шаний по проекту бюджета и проекту годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования Кипенское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района (При-
ложение). 

2. Опубликовать Положение в официальных средствах массовой 
информации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

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

Приложение
к решению Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение 

от 09.12.2010 г. № 108

Положение о порядке проведения публичных слушаний
по проекту бюджета и проекту годового отчета

об исполнении бюджета муниципального образования 
Кипенское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

ресованные жители муниципально-
го образования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муни-
ципального района, а также пред-
ставители организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на терри-
тории муниципального образования 
Кипенское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального рай-
она. 

В публичных слушаниях обязаны 
принять участие:

– Глава муниципального образо-
вания Кипенское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципаль-
ного района;

– председатель (или в его отсут-
ствие – заместитель председателя) 
комиссии по Муниципальному фи-
нансовому контролю Совета депута-
тов муниципального образования Ки-
пенское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района;

– Глава (или в его отсутствие – 
заместитель главы) местной ад-
министрации муниципального об-
разования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муни-
ципального района;

– руководитель (в его отсут-
ствие – заместитель руководителя) 
финансового органа муниципально-
го образования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муни-
ципального района;

6. Публичные слушания по проек-
ту бюджета и проекту годового от-
чета об исполнении бюджета прово-
дятся не позднее, чем за 10 дней до 
рассмотрения указанных проектов 
Советом депутатов муниципально-
го образования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муни-
ципального района. 

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний определяется 
распоряжением Главы муниципаль-
ного образования Кипенское сель-
ское поселение Ломоносовского 
муниципального района. 

7. Не позднее чем за 10 дней до 
даты проведения публичных слуша-
ний, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Кипенское сель-
ское поселение Ломоносовского 
муниципального района публикует 
в официальных средствах массовой 
информации информационное со-
общение о проведении публичных 
слушаний.

Информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний 
включает в себя следующие све-
дения:

дату, время и место проведения 
публичных слушаний;

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 8)
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порядок ознакомления заинтере-
сованных лиц с проектами решений, 
являющихся предметом обсужде-
ния на публичных слушаниях. 

Дополнительно осуществляется 
официальная рассылка информа-
ционного сообщения лицам, обя-
занным принять участие в публич-
ных слушаниях. 

8. Не позднее чем за 10 дней до 
даты проведения публичных слуша-
ний Совет депутатов муниципально-
го образования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муници-
пального района публикует в офи-
циальных средствах массовой ин-
формации проекты решений, явля-
ющихся предметом обсуждения на 
предстоящих публичных слушаниях.

9. При предварительном ознаком-
лении с проектами решений, явля-
ющихся предметом обсуждения на 
публичных слушаниях, заинтересо-
ванные лица могут представить свои 
обращения, замечания, предложе-
ния и вопросы в письменной форме. 
Поступившие таким образом пись-
менные обращения рассматрива-
ются в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением для вопро-
сов в письменной форме, поступив-
ших на имя председательствующе-
го непосредственно в ходе прове-
дения публичных слушаний. Ответы 
на поступившие письменные обра-
щения, требующие дополнительно-
го изучения, направляются заявите-
лю в письменной форме. 

10. Публичные слушания прово-
дятся в форме очного собрания. 

Непосредственно перед началом 
публичных слушаний осуществляет-
ся регистрация участников публич-
ных слушаний. 

Председательствует на публич-
ных слушаниях Глава муниципаль-
ного образования Кипенское сель-
ское поселение Ломоносовского 
муниципального района (а в его от-
сутствие, либо по его поручению – 
заместитель председателя Совета 
депутатов или председатель бюд-
жетно-финансовой комиссии Со-
вета депутатов муниципального 
образования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муни-
ципального района). 

Председательствующий:
открывает и закрывает публичные 

слушания в установленное время;
предоставляет слово для докла-

дов и выступлений;
организует прения;
поддерживает порядок в поме-

щениях, в которых проводятся пу-
бличные слушания. 

Председательствующий вправе 
призвать выступающего высказы-
ваться по существу обсуждаемого 
вопроса; прерывать выступление 
после предупреждения, сделанно-
го выступающему, если тот вышел 
за рамки установленного време-
ни; задавать вопросы выступающе-
му по окончании его выступления; 
объявить участнику публичных слу-
шаний замечание за неэтичное по-
ведение.

Выступление и вопросы на пу-
бличных слушаниях допускаются 
только после предоставления слова 
председательствующим.

11. Перед началом публичных 
слушаний председательствующий 
оглашает порядок и регламент об-
суждения.

Обсуждение состоит из доклада, 
выступлений содокладчиков, вопро-
сов, выступлений в прениях, заклю-
чительного выступления докладчи-
ка, заключительного слова предсе-
дательствующего.

Продолжительность публичных 
слушаний не должна превышать 120 
минут.

При этом продолжительность об-
суждения вопроса ограничивается 
следующим образом:

доклад – до 20 минут;
выступление содокладчика – до 

10 минут;
вопросы к докладчику и ответы на 

них – до 30 минут;
прения – до 60 минут;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 110
д. Кипень «09» декабря 2010 г.

«Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам

по местным налогам и порядка их списания»
В соответствии с п. 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, а так же в ходе рассмо-

трения информационного сообщения (Вх. № 379 от 30.11.10) из Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Ломоносовскому району Ленинградской области, Совет депутатов решил:

1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка, задолженность 
по пеням и штрафам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками, плательщиками сборов по 
местным налогам, уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными в случаях если:

а) на дату принятия решения о списании имеется непогашенная задолженность физических лиц по 
местным налогам по сроку образования до 01.01.2008 года.

б) на дату принятия решения о списании имеется задолженность юридических лиц по отмененным 
налогам.

2. Установить, что решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности при-
нимается:

– начальником Инспекции Федеральной налоговой службы Ломоносовского района по Ленинград-
ской области (далее – «Инспекция») по месту учета налогоплательщика – если размер задолженности 
составляет менее 500 тыс. руб.;

– «Инспекцией» по месту учета налогоплательщика по согласованию с комитетом финансов админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области – если размер задолжен-
ности составляет 500 тыс. руб. и более.

3. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности при наличии основа-
ния, указанного в пункте 1а), принимается при представлении следующих документов:

– справки налогового органа по месту учета физического лица о суммах недоимки и задолженности 
по пеням, штрафам о наличии на дату принятия решения о списании задолженности, образовавшей-
ся до 01.01.2008;

– заверенной выписки из карточки расчета с бюджетом налогоплательщика, подтверждающей све-
дения, указанные в справке налогового органа;

4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности при наличии основа-
ния, указанного в пункте 1б), принимается при представлении следующих документов:

– справки налогового органа по месту учета юридического лица о суммах недоимки и задолженно-
сти по пеням, штрафам на дату принятия решения о списании задолженности по отмененным местным 
налогам;

5. И.О. Главы местной Администрации МО Кипенское сельское поселение Л. И. Шашуковой – обна-
родовать настоящее решение опубликовав в газете «Ломоносовский районный вестник». 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Кипенское сельское поселе-
ние – М.В. Кюне.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение, Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение, 
председатель Совета депутатов председатель Совета депутатов М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 7) заключительное выступление до-
кладчика – до 5 минут;

заключительное слово председа-
тельствующего – до 5 минут.

12. Обсуждение вопроса начи-
нается с доклада Главы (или в его 
отсутствие – заместителя главы) 
местной администрации муници-
пального образования Кипенское 
сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района по 
обсуждаемому вопросу. По окон-
чании доклада докладчик отвечает 
на вопросы.

С содокладами могут выступить 
лица, участие которых в публичных 
слушаниях является обязательным 
(в соответствии с пунктом 5 настоя-
щего Положения).

Участник публичных слушаний за-
являет о желании задать вопрос до-
кладчику или выступающему подня-
тием руки после завершения доклада 
или выступления. Слово предоставля-
ется в порядке очередности. 

После предоставления слова для 
вопроса докладчику или выступаю-
щему участник публичных слушаний 
должен сообщить фамилию, имя, 
отчество и должность, в случае 
если участник является должност-
ным лицом, представителем орга-
низации, – фамилию, имя, отче-
ство, наименование организации.

Вопросы могут подаваться пред-
седательствующему в письменной 
форме. 

После ответов на вопросы участ-
никам публичных слушаний предо-
ставляется слово для выступления в 
прениях.

По завершении прений докладчик 
выступает с заключительным высту-
плением, в котором комментирует 
замечания, высказанные в прени-
ях, и излагает дополнительные ар-
гументы, обосновывающие его по-
зицию.

После заключительного высту-
пления докладчика председатель-
ствующий в заключительном сло-
ве подводит итоги публичных слу-
шаний.

13. На публичных слушаниях ве-
дется протокол, подписываемый 
председательствующим и секрета-
рем. 

Протокол публичных слушаний 
ведет секретарь публичных слуша-
ний назначаемый распоряжением 
Главы муниципального образова-
ния Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального 
района. 

14. Секретарь публичных слуша-
ний обеспечивает направление про-
токолов публичных слушаний в ко-
миссию по Муниципальному финан-
совому контролю Совета депутатов 
муниципального образования Ки-
пенское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального райо-
на и местную администрацию муни-
ципального образования Кипенское 
сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района в тече-
ние 5 дней после окончания публич-
ных слушаний. 

Протокол по итогам публичных 
слушаний учитывается при рассмо-
трении проекта решения о бюджете 
или проекта решения об исполнении 
бюджета Советом депутатов муни-
ципального образования Кипенское 
сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района. 

15. Организация проведения пу-
бличных слушаний осуществляется 
Главой муниципального образова-
ния Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального 
района при поддержке депутатов 
Совета депутатов муниципального 
образования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муни-
ципального района, 

16. Финансовое и материально-
техническое обеспечение осущест-
вляется местной администрацией 
муниципального образования Кипен-
ское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района.

Утверждено решением Совета Утверждено решением Совета 
депутатов МО Кипенское сельское депутатов МО Кипенское сельское 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА ДЛЯ НУЖД МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Место на-
хождения Заказчика: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское 
шоссе, д. 5. Почтовый адрес Заказчика: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Ки-
пень, Ропшинское шоссе, д. 5. 

Контактное лицо Заказчика: Чекалова Ирина Владимировна, т/ф 8(813)76-73-512. Адрес электрон-
ной почты Заказчика: e-mail: kipen55@mail.ru. Адрес официального сайта Заказчика: www.kipen.ru. 

Специализированной организацией является: ООО «ИнтерКонсалт».
Место нахождения специализированной организации: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7. 

Почтовый адрес специализированной организации: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7. Адрес 
электронной почты специализированной организации: interconsalt2002@mail.ru. Контактное лицо спе-
циализированной организации: Волкова Елена Юрьевна, т/ф (812)232-77-93.

Предмет муниципального контракта: поставка экскаватора-погрузчика для нужд местной адми-
нистрации муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с техническим заданием 
заказчика, установленным томом 3 документации об аукционе.

Место поставки товара: Местная администрация муниципального образования Кипенское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по адресу: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское 
шоссе, д. 5. 

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов не установлены.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000 рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт, на ко-

тором размещена документация об аукционе: документация предоставляется специализированной 
организацией бесплатно в электронном виде в составе том 1, том 2, том 3, том 4. Печатная копия предо-
ставляется на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение двух дней 
со дня его получения специализированной организацией при предъявлении заинтересованным лицом 
документа, удостоверяющего личность, представителем заинтересованного лица – также доверенно-
сти на право получения копии документации и копии платежного поручения, подтверждающей опла-
ту выставленного счета. Стоимость печатной копии документации об аукционе составляет 450 рублей. 
Срок предоставления: с момента опубликования извещения в официальном печатном издании муни-
ципального образования газете «Ломоносовский районный вестник», размещения извещения и доку-
ментации об аукционе на официальном сайте муниципального образования по адресу: www.kipen.ru, и 
размещения извещения на специализированном официальном сайте по адресу: www.goszakaz.lenobl.ru. 
Адрес и время получения документации об аукционе: г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7, по ра-
бочим дням с 11-00. ч. до 16-00. ч. (по московскому времени).

Место, дата и время проведения аукциона: Рассмотрение заявок начнется по адресу: 188515, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 5, местная админи-
страция муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в 11-00 часов 12.01.2011 г. Аукцион бу-
дет проводиться по адресу: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Роп-
шинское шоссе, д. 5, местная администрация муниципального образования Кипенское сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в 
13-00 часов 14.01.2011 г.

Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
И.о. главы местной администрации И.о. главы местной администрации Л. И. ШАШУКОВАЛ. И. ШАШУКОВА
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