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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Очень скоро в свои права вступит Новый 2011 год. Каждый Очень скоро в свои права вступит Новый 2011 год. Каждый 

из нас связывает с наступающим годом свои надежды, жиз-из нас связывает с наступающим годом свои надежды, жиз-
ненные планы, пожелания себе и своим близким. Значительные ненные планы, пожелания себе и своим близким. Значительные 
или малые слагаемые человеческого счастья есть всегда, надо или малые слагаемые человеческого счастья есть всегда, надо 
просто уметь ценить их – будь то новый дом или прибавле-просто уметь ценить их – будь то новый дом или прибавле-
ние в семье, профессиональные достижения или успехи в учебе, ние в семье, профессиональные достижения или успехи в учебе, 
любовь родных людей и тепло домашнего очага. Хотелось бы, любовь родных людей и тепло домашнего очага. Хотелось бы, 
чтобы в жизни каждого человека этих слагаемых появилось в чтобы в жизни каждого человека этих слагаемых появилось в 
наступающем году как можно больше. наступающем году как можно больше. 

Нам хотелось бы пожелать, чтобы сбывались все мечты – Нам хотелось бы пожелать, чтобы сбывались все мечты – 
даже самые смелые, но обязательно – добрые. Пусть у каж-даже самые смелые, но обязательно – добрые. Пусть у каж-
дого в наступающем году будет возможность помочь тому, дого в наступающем году будет возможность помочь тому, 
кто нуждается в поддержке, и опереться на протянутую руку кто нуждается в поддержке, и опереться на протянутую руку 
в трудные времена. Пусть не иссякнет запас здоровья, бодро-в трудные времена. Пусть не иссякнет запас здоровья, бодро-
сти духа, любви, и всегда окружены будут сердечной заботой сти духа, любви, и всегда окружены будут сердечной заботой 
дети и старики. Пусть живет и процветает Великая Россия дети и старики. Пусть живет и процветает Великая Россия 
и ее малая, но такая прекрасная частица – Ломоносовский и ее малая, но такая прекрасная частица – Ломоносовский 
район. Пусть светлые праздники – Новый Год и Рождество район. Пусть светлые праздники – Новый Год и Рождество 
Христово – войдут с миром и радостью в каждый дом. Христово – войдут с миром и радостью в каждый дом. 
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– Евгений Витальевич, как Вы 
сами оцениваете прошедший 
год? Что удалось Вам в новой 
для Вас должности главы район-
ной администрации, и к чему еще 
надо стремиться? 

– Сказать, что было очень труд-
но, и какие-то вопросы не реша-
лись, наверное, нельзя. За те че-
тыре года, которые я проработал 
в администрации Ломоносов-
ского района заместителем гла-
вы, я, конечно, изучил весь рай-
он, но досконально – только тот 
срез его инфраструктуры, кото-
рый связан с экономикой, сель-
ским хозяйством, ЖКХ, муници-
пальным имуществом. Теперь 
прибавились образование, меди-
цина, социальная защита населе-
ния. Пришлось окунуться еще и 
в эту сферу – больше ездить по 
району, больше общаться с людь-
ми. Груз ответственности увели-
чился. Работы прибавилось, ко-
нечно. Но ненормированный ра-
бочий день, а порой и отсутствие 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Комфорт «шаговой доступности»
Мы и не заметили, как пролетел этот год. В будничных заботах, 
в череде больших и малых событий – от глобального до районного 
масштаба. Первый год работы совета депутатов второго созыва и 
нового состава районной исполнительной власти. 
Выстраивалась новая линия руководства, выявлялись новые 
лидеры. Поэтому первый вопрос главе администрации 
Ломоносовского муниципального района Евгению УСТИНОВУ 
был, можно сказать, личным.

выходных, меня нисколько не пу-
гает. Наоборот, хочется сделать 
для района больше. 

Наш район из всех ближайших к 
Петербургу – самый перспектив-
ный для развития. Здесь – уни-
кальная природа, прекрасное по-
бережье Финского залива. Такие 
особенности, безусловно, при-
влекательны для любителей заго-
родного отдыха. Но развитие рай-
она только как курортного места 
для уютного времяпрепровожде-
ния – неверный путь. Надо стре-
миться к тому, чтобы жители на-
шего района не ездили в город на 
работу, и чтобы не только магази-
ны, но и рабочие места были бы 
«шаговой» доступности. Прекрас-
ный тому пример – новое произ-
водство «Пекарь» рядом с дерев-
ней Разбегаево, где люди могут за 
15 минут пешком дойти от дома 
до своего рабочего места. Необ-
ходимо, чтобы во всех поселени-
ях, делая прогноз экономическо-
го развития, планирования терри-

торий, уделяли внимание зонам, 
где промышленность может раз-
виваться, где бы создавались ра-
бочие места для местных жите-
лей, а не приезжих. 

В связи с этим очень волну-
ет осуществляемый в некоторых 
поселениях перевод земельных 
участков в дачные некоммерче-
ские партнерства, садоводства. 
Хотелось бы видеть наш район не 
только дачным, но и развитым с 
точки зрения промышленности, 
сельского хозяйства. Не надо пре-

вращать его в «спальный» район. 
Это хотелось бы особо подчер-
кнуть при формировании планов 
территориального развития.

– Что можно сказать об основ-
ных экономических итогах про-
шедшего года?

– Ломоносовский район по 
большинству экономических по-
казателей входит в тройку лиде-
ров Ленинградской области, на 
нашей территории производит-
ся 10 % валового регионального 
продукта. В уходящем году устой-

чиво развивались все отрасли, а 
самый большой прирост обеспе-
чили предприятия промышленно-
сти и транспортно-логистическо-
го комплекса. Нельзя сказать, что 
кризис обошел нас стороной, но, 
тем не менее, ни одно из крупных 
и средних предприятий не закры-
лось, и на этих предприятиях нет 
задолженности по зарплате. Во-
время выплачивалась заработная 
плата и в бюджетной сфере, при-
чем в некоторых отраслях она по-
вышалась, например, у работни-
ков образования. В целом сред-
няя заработная плата в экономике 
района увеличилась за текущий 
год на 13% и составила 26,6 тыс. 
рублей. Уровень безработицы 
снизился в два раза по сравнению 
с 2009 годом и составил 0,47% от 
численности экономически актив-
ного населения.

Прирост объема произведен-
ной предприятиями района про-
дукции составил к уровню 2009 
года 104%. Ломоносовский рай-
он занимает первое место в Ле-
нинградской области по величи-
не оборота предприятий и объему 
отгруженной продукции в расче-
те на одного жителя, по сальдиро-
ванному финансовому результа-
ту предприятий, по уровню сред-
немесячной заработной платы 
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в промышленности, по объему производ-
ства мяса в сельском хозяйстве. В 2010 
году введено 90,9 тыс. кв. метров жилья, 
что составило более 1,6 кв. м на человека, 
исходя из численности населения района, 
и по этому показателю мы тоже лидируем 
в Ленинградской области.

По итогам года объем инвестиций за счет 
всех источников финансирования составит 
2 млрд. рублей. В структуре источников фи-
нансирования 90% занимают собственные 
средства предприятий, что является хоро-
шим показателем в условиях нестабильно-
сти мировой финансовой системы.

– Как эти экономические «плюсы» отраз-
ились на социальной сфере района?

– Наверное, надо начать с того, что в ухо-
дящем году в связи с празднованием 65-
летия Великой Победы мы особое внима-
ние уделяли ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Это те люди, перед кем 
мы в неоплатном долгу. И они заслуживают 
всемерной помощи и поддержки, а преж-
де всего – в решении жилищного вопро-
са. К 65-летию Победы жильем обеспече-
ны 10 семей ветеранов – это те ветераны, 
которые состояли на учете по улучшению 
жилищных условий до 2005 года. А сегод-
ня обеспечиваем жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, поставленных на 
учет после 2005 года. Юбилей Победы про-
шел, но это не значит, что работа по оказа-
нию адресной помощи ветеранам завер-
шилась. Администрацией района приобре-
тено в четвертом квартале 2010 года еще 
9 квартир для ветеранов, 10 планируется 
приобрести в следующем году. Но этим за-
бота о ветеранах, конечно, не должна огра-
ничиваться. Иногда пожилым людям требу-
ется помочь с ремонтом жилья, порой нуж-
но простое человеческое внимание: нельзя 
забывать стариков, это наша общая обя-
занность – и районной, и местных адми-
нистраций.

2011 год объявлен в России годом здо-
рового образа жизни. Президент в своем 
послании Федеральному Собранию обра-
тил особое внимание на целенаправленную 
поддержку материнства и детей. В реали-
зации национального проекта «Здоровье» 
в Ломоносовском районе достигнуты опре-
деленные успехи, основные демографиче-
ские показатели сохраняют стабильную по-
ложительную тенденцию. Мы активно уча-
ствуем в долгосрочной целевой программе 
«Развитие объектов физической культуры и 
спорта в Ленинградской области на 2010-
2013 годы». В рамках программы в посел-
ке Лебяжье обустроено футбольное поле 
с искусственным покрытием; планирует-
ся построить спорткомплекс с бассейном 
в Горбунках при филиале Ленинградского 
областного университета им. А.С. Пушки-
на, оборудовать футбольное поле с искус-
ственным покрытием в Русско-Высоцком. 

В 2009 году в Ломоносовском районе 
была возрождена традиция проведения 
турслетов молодежи, в уходящем году со-
стоялся уже второй летний турслет. В 2010 
году мы провели в горнолыжном центре 
«Туутари-Парк» первую «НЕОолимпиаду». 
«НЕО» – значит: новая, необычная. Это был 
очень яркий, зажигательный праздник: мы 
хотели эмоционально выразить нашу под-
держку олимпийской сборной в Ванкуве-
ре. Надо сказать, российская сборная не 
отличилась количеством наград, а вот на 
нашей олимпиаде чемпионов было нема-
ло. А главное – молодым жителям района 
понравилась сама идея таких зимних олим-
пиад, цель которых – не высшие спортив-
ные достижения, а массовое участие, где 
побеждают командный дух, выдумка и фан-
тазия, бодрое, веселое настроение, польза 
для здоровья. 

В минувшем году в нашем районе в цен-
тре внимания было развитие молодежной 
политики. Это – очень большая, постоян-
ная, последовательная работа, включаю-
щая в себя самые разные направления: и 
такие серьезные, призванные сформиро-
вать гражданскую позицию молодого че-
ловека, как торжественное вручение па-
спортов, и развитие массового спорта, и 
организация досуга – проведение турни-
ров КВН и других молодежных мероприя-
тий. В этом году при районном комитете 
по молодежной политике и спорту сфор-
мировалось волонтерское движение «Мо-
лодежь Ломоносовского района». Ребята 
ведут активную работу по борьбе с курени-
ем, алкоголизмом, профилактике нарко-
мании; проводили различные акции – «Зе-
леный дозор», «Вместе в будущее», «Сде-
лай шаг – стань добровольцем», «Меняю 
сигарету на конфету», «Подари улыбку де-
тям» в помощь детям-сиротам, воспитыва-
ющимся в детском доме. Авторы проекта 
«От сердца к сердцу», адресованного де-
тям-инвалидам, стали лауреатами между-
народного молодежного форума «Ладога-
2010». Молодежь учится милосердию, со-
страданию, активной жизненной позиции. 
Главное – нельзя оставлять молодое по-
коление брошенным на произвол судьбы, 
иначе последствия будут трагичными. 

Что касается образования, то в этой сфе-
ре уходящий год принес нам много дости-
жений: есть и учителя, признанные лучши-
ми на областном уровне; есть школьни-
ки – победители олимпиад, в том числе и 
всероссийских; талантливые учащиеся по-
ощряются стипендией главы администра-
ции района. Перечислять можно долго. Но 
событием года, безусловно, является от-
крытие новой средней общеобразователь-
ной школы в Кипени на 600 мест. По свое-
му комфорту, по современности учебного 
оснащения, по профессиональному уров-
ню педагогического состава эта школа пре-
восходит многие петербуржские. Надо от-
метить, что она была построена в сжатые 

сроки, затраты на ее возведение составили 
порядка 220 млн. рублей, в том числе бо-
лее 80 млн. рублей из районного бюджета. 
Кроме того, Ломоносовский район за счет 
своих средств в размере 16 млн. рублей 
построил новую газовую котельную, обе-
спечив тем самым более высокое качество 
и надежность отопления и горячего водо-
снабжения школьного здания.

– Евгений Витальевич, на недавнем за-
седании районного Совета депутаты утвер-
дили бюджет на предстоящий год и прогно-
зируемый период двух последующих лет. В 
чем, на Ваш взгляд, его основные особен-
ности? 

– Бюджет опубликован в газете «Ломоно-
совский районный вестник» полностью, и 
любой житель Ломоносовского района мо-
жет с ним ознакомиться. «За кадром» оста-
лась длительная работа по подготовке это-
го документа, неоднократные обсуждения в 
различных депутатских комиссиях, причем 
в «открытом» режиме: мог присутствовать 
и вносить свои предложения любой депу-
тат или глава местной администрации, ру-
ководители служб бюджетной сферы. Мне 
очень понравилось, что депутатский корпус 
принимал бюджет не формально, а вдум-
чиво, читая, разбирая каждую статью, до-
бираясь до мелочей, изучая цифры. Мы, в 
свою очередь, создавая бюджет, тоже ра-
ботали над ним. Конечно, будем его еще 
конкретизировать, уточнять. Денег никог-
да не бывает много. Их всегда не хватает. 
Хотелось бы, чтобы в 2011 году из тех на-
логов, которые собираются, – а Ломоно-
совский район дает в бюджеты всех уров-
ней примерно 24 млрд. рублей – поболь-
ше оставалось на нашей территории. Это, 
конечно, прерогатива федеральных вла-
стей. Но если какой-либо продукт произво-
дится на территории, разве не справедли-
во было бы, чтобы и налог на добавленную 
стоимость оставался на этой территории и 
направлялся на развитие социальной сфе-
ры? Тогда бы наш район не нуждался в де-
нежных средствах. Но сегодня об этом, ко-
нечно, можно только мечтать. 

– Какие расходы были включены в бюд-
жет по предложениям депутатов после до-
работки? 

– Отрадно, что депутаты думают о раз-
витии поселений. Мы включили в бюджет 
2011 года деньги на проектирование ново-
го объекта – детского сада в Новоселье, 
на разработку проектно-сметной докумен-
тации для капитального ремонта школы в 
Гостилицах. Запланировано приобрете-
ние дома культуры в муниципальную соб-
ственность для Русско-Высоцкого сель-
ского поселения. Но ведь приобрести зда-
ние – еще только начало. Надо вдохнуть в 
него жизнь – капитально отремонтировать, 
оборудовать. Здесь предстоит колоссаль-
ная работа по включению в федеральные и 
областные программы. Но я надеюсь, что 
следующий, 2012-й Новый год, жители Рус-

Комфорт «шаговой доступности»
(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 1) ско-Высоцкого будут отмечать уже в своем 

доме культуры. 
– Как складываются отношения у район-

ной администрации с местными админи-
страциями? Можно ли сказать, что систе-
ма взаимодействия с поселениями сфор-
мировалась? 

– Сегодня во всех пятнадцати муници-
пальных образованиях первого уровня сло-
жилась нормальная рабочая обстановка. 
Претворяются в жизнь федеральные про-
граммы. Очень хорошо работают по реа-
лизации 185-го федерального закона Ан-
нинское, Горбунковское, Русско-Высоц-
кое, Оржицкое поселения: в рамках этого 
закона они принимают активное участие 
в программе капитального ремонта жи-
лого фонда. Органы местного самоуправ-
ления различных муниципальных образо-
ваний самостоятельны в своей работе, но 
район оказывает всемерную помощь посе-
лениям при вхождении в региональные и 
федеральные программы, при разработке 
муниципальных программ. Противоречий 
нет. Очень приятно, что свою законодатель-
ную власть приобрело наконец Большеи-
жорское городское поселение. В резуль-
тате выборов 19 декабря в Большой Ижо-
ре со значительным перевесом победили 
кандидаты от «Единой России», и для меня 
как секретаря политсовета местного отде-
ления партии «Единая Россия» по Ломоно-
совскому району это, конечно, важно. Зна-
чит, тот путь, который выбрала партийная 
организация – выдвижение кандидатов из 
числа людей, предложенных самим насе-
лением и пользующихся у местных жителей 
доверием, – был верным. Год назад, на вы-
борах в октябре 2009 года, кандидатам от 
нашей партии избиратели также вырази-
ли наибольшую поддержку. Главами посе-
лений и главами местных администраций в 
большинстве случаев были избраны пред-
ставители «Единой России». В ряде сове-
тов депутатов действуют фракции «Единой 
России». Это, конечно, способствует кон-
солидации депутатского корпуса. Но мы ни 
в коей мере не умаляем сотрудничества с 
представителями других политических пар-
тий. Главное – конструктивная совместная 
работа, направленная на повышение каче-
ства жизни всех жителей нашего района.

– Завершая нашу беседу, хотелось бы 
услышать Ваши новогодние пожелания жи-
телям Ломоносовского района.

– Всегда по традиции желают счастья, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни. А я 
еще хотел бы пожелать, чтобы у всех был 
теплый семейный очаг, чтоб всегда тянуло 
домой, чтобы работа была недалеко, чтобы 
дети были рядом – в детском садике или 
школе. В общем, чтобы все наши поселе-
ния стали комфортными для проживания. 
Пусть родной дом будет «центром притяже-
ния» для каждого из нас.

 
Интервью подготовил А. ГРУШИНИнтервью подготовил А. ГРУШИН

Голосование происходило в двух пя-
тимандатных избирательных округах – 
Северном и Южном – с 8 утра до 20 ча-
сов 19 декабря. Избирательные участки 
находились в здании Большеижорской 
средней школы. Выборы прошли при 
исключительно высокой явке: в голосо-
вании приняли участие 1470 человек, 
что составляет 56,09 процента от чис-
ла граждан, включенных в список изби-
рателей. Голосование, вскрытие ящиков 
для голосования и подсчет голосов про-
изводился в присутствии наблюдателей 
и представителей средств массовой ин-
формации. Высокая политическая актив-
ность сочеталась с неукоснительным со-
блюдением требований законности и об-
щественного порядка. В избирательные 
комиссии и правоохранительные органы 
не поступило ни одной жалобы или сооб-
щения о нарушении процедуры выборов 
и прав граждан.

Первые избиратели пришли к школе 
еще до начала голосования. Ровно в во-
семь утра на избирательных участках про-
звучал Государственный гимн Российской 
Федерации. Точно через 12 часов голосо-
вание завершилось. Итоги волеизъявле-
ния избирателей были подведены к 3 ча-

В Большеижорском городском поселении сформирована законодательная власть
19 декабря в муниципальном 
образовании Большеижорское 
городское поселение состоялись 
досрочные выборы совета депутатов 
МО Большеижорское городское 
поселение третьего созыва.

сам ночи 20 декабря, когда участковые 
избирательные комиссии № 644 и №645 
произвели подсчет голосов. По Север-
ному избирательному округу №1 в пя-
терке лидеров: С.И. Бортник, С.Е.Петров, 
М.А. Сухова, Н.С. Чевтаева, Л.Н. Шар-
га. По Южному избирательному окру-
гу №2 большинство голосов получили 
С.Б. Балаценко, О.А. Басов, В.Н. Никешин, 
Д.А. Пахунов, Е.А. Сапина. 

Территориальная избирательная ко-
миссия Ломоносовского муниципального 
района признала выборы действительны-
ми. Официальная информация по итогам 
выборов опубликована в газете «Ломоно-
совский районный вестник» № 50 (592) от 
20 декабря 2010 года.

В результате выборов в муниципаль-
ном образовании Большеижорское го-
родское поселение избран правомочный 
представительный орган местного само-
управления, состоящий из 10 депутатов. 

Девять из десяти избранных депута-
тов были выдвинуты Ломоносовским 
местным отделением политической 
партии «Единая Россия». Это: Сергей 
Иванович Бортник – командир взвода 
обеспечения воинской части; Станис-
лав Евгеньевич Петров – врач-хирург 
Ломоносовской центральной район-
ной больницы; Мария Анатольевна Су-
хова – учитель Большеижорской сред-
ней школы; Наталия Степановна Чевта-
ева – инженер службы теплоснабжения 
ФГУП «15 Арсенал ВМФ», Лариса Нико-
лаевна Шарга – директор школы № 602 
Петродворцового района Санкт-Петер-
бурга; Светлана Борисовна Балацен-
ко – учитель начальных классов Боль-
шеижорской средней школы; Олег Ана-
тольевич Басов – инструктор центра 
спортивной подготовки комитета по мо-
лодежной политике и спорту Ломоно-
совского муниципального района; Вла-
димир Николаевич Никешин – началь-
ник службы материально-технического 
обеспечения ФГУП «15 Арсенал ВМФ»; 
Елена Александровна Сапина – инже-
нер по нормированию труда ФГУП «15 
Арсенал ВМФ». 

Один избранный депутат – Дмитрий 
Александрович Пахунов, администратор 
проекта ООО «Плаза Лотос Груп» – вы-
двигался Ломоносовским районным от-
делением Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. 

Все депутаты проживают в Ломоносов-
ском районе.

* * *
22 декабря состоялось первое заседание 

вновь избранного совета депутатов муници-
пального образования Большеижорское го-
родское поселение третьего созыва.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Ломоносовского муниципального рай-
она Юрий Шуть довел до сведения присутствую-
щих решения ТИК № 63 и № 64 о результатах вы-
боров, опубликованные в газете «Ломоносовский 
районный вестник» № 50 (592) от 20.12.2010, в 
соответствии с которыми совет депутатов МО 
Большеижорское городское поселение являет-
ся полностью сформированным и легитимным. 
Председатель ТИК Ломоносовского муниципаль-
ного района поздравил вновь избранных депута-
тов и вручил им депутатские удостоверения.

В соответствии с повесткой дня первого заседа-
ния совета депутатов МО Большеижорское город-
ское поселение был избран глава муниципального 
образования – Владимир Никешин; избран депу-
тат совета депутатов МО Ломоносовский муници-
пальный район от МО Большеижорское городское 
поселение – Сергей Бортник; избран заместитель 
председателя совета депутатов МО Большеижор-
ское городское поселение – Олег Басов. 

Секретарь политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» по Ломоносовскому рай-
ону Евгений Устинов тепло поздравил с избрани-
ем в совет депутатов МО Большеижорское город-
ское поселение кандидатов от «Единой России» и 
пожелал вновь избранному совету плодотворной 
созидательной работы на благо жителей Больше-
ижорского городского поселения и Ломоносов-
ского района.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района
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Это полезнейшее для всех нас учреж-
дение за время своего не такого уж дол-
гого существования претерпело значи-
тельную эволюцию. Первой формой его 
функционирования на территории Ломо-
носовского района были уполномочен-
ные специалисты Отделения ПФ РСФСР 
по Ленинградской области, работавшие 
под руководством Майи Павловны Ма-
тросовой. В 1996 году между Пенсион-
ным Фондом и Правительством Ленин-
градской области было подписано Со-
глашение «О создании в Ленинградской 
области Единой пенсионной службы». 
В начале 1997 года было образовано 
Управление ПФ РФ по Ломоносовскому 
району. В 2002 году было принято реше-
ние объединить обслуживание граждан 
города Ломоносова и Ломоносовского 
района в одном учреждении. 

В канун своего юбилея сотрудники 
управления ПФ в городе Ломоносове и 
Ломоносовском районе Ленинградской 
области собрались на торжественное ме-
роприятие по случаю юбилея их органи-
зации. Поздравить их прибыли многочис-
ленные гости, среди которых были глава 
Ломоносовского района Валерий Гусев, 
глава администрации района Евгений 
Устинов, заместитель председателя За-
конодательного собрания секретарь ре-
гионального политсовета партии «Единая 
Россия» по Ленинградской области Гер-
ман Мозговой, начальник юридическо-
го управления ПФ по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области Наталья Рого-
жина, а также ветераны Управления, ра-
ботавшие здесь с самых первых дней – 
Майя Павловна Матросова и Валентина 
Павловна Мышковец.

Начальник Управления Надежда Мар-
кова сказала несколько слов о пройден-
ном пути и о сегодняшнем дне учреж-
дения. 

Наш «Пенсионный» пока еще молод
20 лет назад, 22 декабря 1990 года, Постановлением Верховного Совета 
РСФСР был образован Пенсионный Фонд Российской Федерации. 

Двадцать лет назад в пенсионном фон-
де трудилось 15 человек, теперь здесь 
работает 75 сотрудников. И это не зря: 
за эти годы содержание и объем выпол-
няемой работы существенно изменился. 
На плечах сотрудников Фонда – назначе-
ние и выплата пенсий для почти 28 тысяч 
пенсионеров Ломоносова и Ломоносов-
ского района; учет страховых средств, 
поступающих по обязательному пенси-
онному страхованию; назначение и реа-
лизация социальных выплат отдельным 
категориям граждан; персонифициро-
ванный учет участников системы обяза-
тельного пенсионного страхования; вза-
имодействие со страхователями (рабо-
тодателями –  плательщиками страховых 
пенсионных взносов). 

С прошлого года к этим многочислен-
ным функциям присоединились задачи 
выдачи сертификатов на получение мате-
ринского капитала и администрирование 
страховых средств, поступающих по обя-
зательному пенсионному страхованию и 
обязательному медицинскому страхова-
нию. На сотрудников Управления возло-
жена также реализация Программы госу-
дарственного софинансирования добро-
вольных пенсионных накоплений.

В 2007 году была создана клиентская 
служба, в результате существенно повы-
сились скорость и качество обслужива-
ния посетителей.

Если раньше в коридорах управления в 
основном можно было встретить людей 
пожилых, то теперь здесь то и дело слы-
шатся детские голоса, а то и младенче-
ский плач: мамы и папы приходят оформ-
лять материнский капитал вместе со свои-
ми чадами. Поэтому, как сказала Надежда 
Георгиевна, они всерьез задумываются об 
организации детской комнаты.

За материнским капиталом в Управле-
ние обратились за текущий год около 400 

11 декабря, в субботу, 
в консультационной 
поликлинике Ломоносовской 
ЦРБ было многолюдно. 

В этот день работали одновре-
менно все врачи-специалисты, 
регистратура и другие службы и 
кабинеты поликлиники. Повод был 
серьезным: поликлиника вместе 
с комитетом по социальной за-
щите населения районной адми-
нистрации проводила для инва-
лидов традиционное медико-со-
циальное мероприятие в рамках 
декады инвалидов – профилакти-
ческое обследование людей, име-
ющих инвалидность.

Из деревень людей подвозили 
транспортом ЦРБ и автобусами, 
которые обеспечили администра-
ции поселений. Осмотры продол-
жались с 9 утра до 16 часов, при-

Мужественная и благородная 
профессия спасателя заслужен-
но считается одной из самых ува-
жаемых в нашей стране. По пер-
вому сигналу они мчатся туда, где 
беда: оказывают помощь постра-
давшим во время землетрясений 
и наводнений, доставляют гумани-
тарные грузы, эвакуируют росси-
ян и граждан других стран из зон 
чрезвычайных ситуаций и воору-
женных конфликтов, при пожарах 
и взрывах в зданиях жилого и со-
циально-бытового назначения, в 
завалах разрушенных строений, 
в дыму и огне пожаров, в искоре-
женных транспортных средствах – 
всегда первые там, где людям 
нужна помощь. В подразделени-
ях МЧС трудятся настоящие про-
фессионалы – люди, для которых 
обычной и повседневной работой 
является постоянный риск, кото-
рые ежедневно предотвращают 
тяжкие последствия катастроф, 
разгула стихии или просто идут на 
выручку людям, попавшим в слож-
ную ситуацию. Сегодня Государ-
ственная противопожарная служ-
ба – это 220 000 профессиональ-
но подготовленных сотрудников, 
которые реализуют меры, направ-
ленные на предотвращение и ту-
шение пожаров, проведение пер-
воочередных аварийно-спасатель-
ных работ; 13 600 зданий, в числе 
которых более 4000 зданий пожар-
ных депо; 18634 основных и специ-
альных пожарных автомобилей и 
49 пожарных катеров. 

 Подразделения Государствен-
ной противопожарной служ-

МЧС России – 20 лет
В 1990 году 27 декабря  вышло «Постановление Совета министров РСФСР об образовании МЧС». 
С ростом чрезвычайных ситуаций, которые приводят к гибели людей, возникла потребность в 
создании МЧС. Чрезвычайные ситуации возникают на промышленных объектах при выходе из 
строя технологического оборудования, при пожарах, при паводках и наводнениях, при выбросах 
радиоактивных и химических веществ. Вот тогда на помощь попавшим в беду людям приходят  
несущие постоянно службу спасатели МЧС. Первый Президент Российской Федерации Борис 
Николаевич Ельцин 26 ноября 1996 года подписал Указ «Об  установлении Дня спасателя 
Российской Федерации», в котором предписывалось отмечать этот день 27 декабря.  

Медико-социальный день

семей. С 1 января 2007 года выдано 1242 
материнских сертификата.

А всего Управление Пенсионного фон-
да России по г. Ломоносов и Ломоносов-
скому району обслуживает 82 тысячи за-
страхованных граждан и 5,5 тысячи стра-
хователей!

Функции прибавляются, а вот коли-
чество ставок практически не увели-
чивается. Поэтому сотрудникам Пен-
сионного Фонда приходится работать 
много и интенсивно. И награды, ко-
торыми их отметили в связи с юбиле-
ем службы, действительно заслужены 
большим трудом во благо наших со-
граждан. Памятные знаки «20 лет Пен-
сионному Фонду Российской Федера-
ции» получили начальник Управления 
Надежда Маркова, начальник отдела 
Татьяна Болвах; главный специалист-
эксперт Елена Губарева; главный бух-
галтер-начальник отдела Валентина 
Терехина. Почетной Грамотой ПФ РФ 

была награждена заместитель началь-
ника Управления Лариса Петрова. Гра-
моты от начальника управления полу-
чили многие сотрудники. 

К юбилею в Управлении готовились 
серьезно и долго. Каждый из девяти от-
делов выпустил стенгазеты. Еще одним 
украшением праздника стали выставки 
художественно-прикладного творчества 
сотрудников и их детей, а также детских 
рисунков. Был проведен конкурс «Луч-
ший по профессии».

Двадцать лет работы – позади. Нако-
плен неоценимый опыт, создан крепкий 
коллектив профессионалов, которым по 
плечу многочисленные и сложные зада-
чи по оказанию социальных услуг насе-
лению. Эта служба очень нужна гражда-
нам, ведь она обеспечивает нам, как вы-
разился Валерий Гусев, «третью жизнь». 
А жить мы все хотим долго и счастливо. 

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

бы ежегодно совершают около 
2 000 000 выездов. Спасают от ги-
бели и травм более 90 000 чело-
век и материальных ценностей на 
сумму свыше 120 миллиардов ру-
блей. В Государственную проти-
вопожарную службу входит и «37 
ОФПС по ЛО» по охране Ломоно-
совского района. Опыт и твердая 
дисциплина, отвага и мужество, 
готовность пожарных-спасателей 
к самопожертвованию во имя спа-
сения людей ставят надежный за-
слон любым стихийным бедстви-
ям и чрезвычайным ситуациям. 
Они постоянно несут службу, опе-
ративно реагируют на любые сиг-
налы о необходимости оказания 
помощи людям, попавшим в беду. 
Пожелаем же им в связи с Днем 
спасателя Российской Федера-
ции и 20-летием МЧС России су-

хих рукавов, здоровья, уважения 
общества, наград за нелегкий 
труд – спасенные жизни, и всех 
человеческих благ. 

Т.КОЗОНИНА,Т.КОЗОНИНА,
куратор по противопожарной куратор по противопожарной 

пропагандепропаганде «37 ОФПС по ЛО»«37 ОФПС по ЛО»

В преддверии профессио-
нального праздника от име-
ни Ломоносовского муници-
пального района личный со-
став 37-го отряда Федеральной 
противопожарной службы МЧС 
России горячо поздравил за-
меститель главы районной ад-
министрации Василий Хорьков. 
Он вручил Почетные грамоты 
лучшим сотрудникам службы.

Фото Фото Н.КИРДЕЕВОЙ Н.КИРДЕЕВОЙ 

чем те, кто освобождался, могли 
выпить горячего чаю с пирожка-
ми. Чайный стол приготовили со-
трудники комитета по социальной 
защите населения. Людям с физи-
ческими недугами стало теплее на 
сердце от проявленной к ним за-
боты. В основном, это были пожи-
лые  граждане. А 4 декабря на та-
кой же осмотр приезжали из по-
селений дети-инвалиды. 

Мы становимся дружнее!
В Лебяженской библиотеке им. В.В. Бианки прошел 
предновогодний литературный вечер Женского клуба 
«… И возвращусь опять».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Нет предела совершенству... И 
действительно, год от года наш 
праздник становится всё лучше. 
Хорошеет всё: в читальном зале 
потеплело за счет стеклопакетов, 
помолодели и похорошели (куда 
бы уже ещё) наши библиотекари. 
Да и участники вечеров становят-
ся всё активнее и дружнее.

Душевный, не казённый рас-
сказ Марины Михайловны Сара-
мотиной о замечательной жен-
щине – поэте, писателе и вели-
ком гражданине нашей Родины 
Ольге Фёдоровне Берггольц – 
тронул каждого; может быть, 
даже того, кто до этого знал 
только её фамилию.

Рассказ Ольги Викторовны Га-
брусенко о других юбилярах 2010 
года тоже оказался очень трога-
тельным, потому что присутству-
ющие сразу стали петь песни на 

известные стихи Исаковского, 
Долматовского и других.

Оставаясь верными веселым 
традициям встречи Нового года 
(который уже у дверей!), библи-
отечные музы организовали и 
юмористическую страничку, где 
прозвучали новогодние пожела-
ния каждому.

Крепкий горячий чай с пече-
ньем ещё теснее сплотил участ-
ников; расходиться совсем не 
хотелось, и потому продолжи-
лось пение старых песен на сти-
хи всё тех же юбиляров.

Дай Бог сил, терпения, фан-
тазии нашим добрым феям не 
только на наступающий год! 
«Многая лета!»

В.Г. КУКУШКИНАВ.Г. КУКУШКИНА
пенсионер, блокадница,пенсионер, блокадница,

библиотекарь в запасебиблиотекарь в запасе
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События и факты



– Николай Борисович, психолог 
Александра Сергеевна Самонова рас-
сказывала, что подросток втягивается 
в зависимость от наркотиков незамет-
но для самого себя. Сначала испыты-
вает необычные ощущения, «ловит 
глюки», но уже через некоторое вре-
мя «приятные» ощущения ослабева-
ют, требуется все большая и все бо-
лее частая доза. 

– Да, причем тут неважно, «легкий» 
это наркотик или «тяжелый». Зависи-
мость формируется не только хими-
ческая, но, что куда страшнее – пси-
хологическая. Человек быстро при-
выкает получать наслаждение именно 
искусственным, химическим путем. 
Это опасно особенно в юности, ког-
да еще не сформированы устойчи-
вые культурные предпочтения, когда 
нет привычки и возможности полу-
чать удовольствие от напряженного 
и успешного труда, от знаний, от про-
изведений искусства, от творчества 
или спорта – проще говоря, от пол-
ноценной и разнообразной жизнеде-
ятельности. 

– И что же происходит с юным че-
ловеком, вступившим на этот страш-
ный путь? 

– В том-то и дело, что путь – страш-
ный, только в начале он устлан розами 
удовольствий, причем – отнюдь неде-
шевых, что влечет за собой массу про-
блем уже другого рода: деньги-то на 
наркотики нужно где-то добывать. Но 
это уже поле правоохранительных ор-
ганов, и на это поле наркоманы непре-
менно вступают рано или поздно. 

– Вернемся к переменам, ожидаю-
щим начинающего наркомана.

– Острота ощущений, как мы уже 
сказали, проходит быстро. Но цен-
тры удовольствия по-прежнему тре-
буют раздражения, и очень скоро ни 
от чего другого, кроме опьянения, в 
своей жизни наркоман удовольствия 
получить не сможет. Ему больше не 
обрадоваться первым весенним цве-
там, росистому утру, красивому зака-
ту, никогда больше он не сможет по-
нять высоты музыки Баха или Моцар-
та, становятся ненужными книги, и ни 
к чему музеи: вся человеческая куль-
тура, природа – пустое место. 

– Ну а дружба, влюбленность, лю-
бовь к родным, к своему ребенку оста-
ются?

– Думаю, способность любить все-
таки последнее, что теряет человек. 
Ведь молодые наркоманы тоже соз-
дают семьи, рожают детей. Но, к со-
жалению, мы наблюдаем деградацию 
и этих привязанностей. Что они вору-
ют у родителей, у бабушек, выносят 
порой последнее из дома – это из-
вестные факты, это сплошь и рядом. И 
оскорбляют, и ударить могут мать или 
старенькую бабушку, если не отда-
ет пенсию. И родительский инстинкт 
(что уж там говорить о долге!) ослабе-
вает до нуля. В одной из наших дере-
вень отец-наркоман запирал в комна-
те трехлетнего сына и держал его там, 
рыдающего, до тех пор, пока мать, не 
употребляющая наркотики, не отдава-
ла ему последние деньги. Были и еще 
подобные случаи шантажа детьми. А 
сколько раз органы опеки отбирали 
оголодавших и больных детей, совсем 
заброшенных наркоманами-родите-
лями! Порой ведь наркоманка даже не 
замечает, что родила дитя – настоль-
ко оно ей безразлично! Думаю, мно-
гие браки, где оба супруга употребля-
ют наркотики, создаются скорее для 
того, чтобы вместе было легче вы-
жить, чем по настоящей привязанно-
сти или любви. 

– То есть, в результате употребле-
ния наркотиков очень скоро человек 
превращается в нечто совсем другое, 
с другими целями, установками, инте-
ресами, чем он был до того? 

– Совершенно верно. Тут четко нуж-
но понимать: хочешь оставаться са-
мим собой, уважаешь хоть немного 
свою личность – беги от наркотиков, 
беги быстрее даже от мысли попробо-
вать. Иначе превратят они тебя в зом-
би с одной мыслью в голове: где до-
стать дозу. 

Тут вступает в разговор Татьяна Ва-
сильевна, медсестра наркокабинета: 

– Их так жалко! Ведь действитель-
но, бьется у них в голове одна мысль, 
одна мысль – где взять деньги на дозу. 
И ведь есть образованные, приличные 
люди, им воровать трудно, а сделать-то 
уже ничего не могут: вся жизнь вокруг 
этой мысли крутится. Недавно спро-
сила у одного нашего пациента, Цар-
ство ему Небесное, умер уже: «Ром, ну, 
вот что ты чувствуешь, когда укололся и 
тебе полегчало?» А он и говорит: «Сра-
зу думаю: где же взять денег на следу-
ющую дозу?». Несчастные люди!

– Зачем же они колются? Ведь ни-
какого «кайфа» они уже не могут по-
лучить?

– Не могут. А колются, чтобы избе-
жать ломки – мучительного, страшно-
го состояния. 

– Николай Борисович, а какие фи-
зические нарушения ожидают нарко-
мана?

– О, букет большой. Разрушает-
ся печень, сердце, страдает иммун-
ная система, а следовательно, чело-
век незащищен от любых инфекций. 
Практически все наркоманы зараже-
ны ВИЧ-инфекцией, гепатитами. Нар-
команам, перешедшим на инъекции, 
грозят болезни вен: абсцессы, флег-
моны, сепсис, тромбозы. Все эти со-
стояния крайне опасны, без срочной 
медицинской помощи быстро приво-
дят к смерти. 

– А вообще, смертные случаи – ча-
стое явление среди ваших пациентов?

– Одно то, что среди стоящих у нас 
на учете практически нет людей стар-
ше 30 лет, о чем-то говорит? Каждый 
год мы снимаем с учета в связи со 
смертью около 10 человек. В прошлом 
году – тринадцать, в этом уже девя-
терых. А ведь у нас на учете (он ведь 
добровольный) стоит едва ли десятая 
часть наркозависимых в районе. 

– Сколько сейчас у вас на учете? 
– 213 человек. Соглашаются встать 

на учет, когда угрожает суд, когда за-
мучили болезни и уже нет сил добы-
вать деньги на дозу. Ведь если он на 
учете, то мы направляем на бесплат-
ное лечение в областной наркологи-
ческий диспансер. Там с помощью ле-
карств помогают перестрадать ломку 
и снимают физическую зависимость 
от наркотика. В принципе, организм 
уже может обходиться без наркотика. 
Но остается психологическая зависи-
мость. Встретит такой «пролеченный» 
друга, увидит «коллегу» под кайфом на 
улице – и все, не удержаться. Поэтому 
мы рекомендуем после лечения резко 
сменить круг общения, уехать из не-
благополучного населенного пункта, а 
лучше – на год примерно переселить-
ся в реабилитационный центр. Вот там 
как раз учат жить заново, с новыми це-
лями, новыми запросами. 

– Спасибо за беседу. И хотелось бы 
в развитие темы сказать о важном со-
бытии. 21 декабря в Москве состоя-
лось подписание соглашения между 
председателем Государственного ан-
тинаркотического комитета, директо-
ром Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков Рос-
сии Виктором Ивановым и Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом о взаимодействии между 
Государственным антинаркотическим 
комитетом и Русской Православной 
Церковью. «Соглашение предпола-
гает церковно-государственное со-
трудничество в сфере профилактики 
и реабилитации наркомании, взаимо-
действия с православными социаль-
ными службами, духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания 
молодежи, благотворительности, до-
бровольческого движения, поддерж-
ки групп самопомощи больных нар-
команией при православных при-
ходах» – как пишут в сообщении об 
этом событии. Виктор Иванов признал 
успешный опыт РПЦ в области реаби-
литации наркозависимых. Будем на-
деяться, что возможности реабилита-
ции их теперь возрастут. 

Интервью подготовила Н.КИРДЕЕВАИнтервью подготовила Н.КИРДЕЕВА

Беги от «дури»!
В конце июля психолог отделения наркологической помощи МУЗ 
ЦРБ Александра Самонова рассказала в нашей газете о первых 
шагах подростка к регулярному употреблению наркотиков, о том, 
как родители могут заметить первые проявления наркозависимости 
и что они могут сделать в этой ситуации. Мы продолжим тему и 
расскажем о том, что происходит с человеком, когда он уже переступил 
черту и попробовал наркотик. Наши собеседники – районный врач-
нарколог Николай Белов и медсестра наркологического кабинета 
консультационной поликлиники ЦРБ Татьяна Быкова. 

Здоровый образ жизни – 
что это такое? 

В Уставе Всемирной организации здравоох-
ранения указано, что здоровье – это «состояние 
полного физического, душевного, духовного и 
социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней и физических дефектов».

Каждый нормальный человек стремится про-
жить свою жизнь долго и счастливо. Но все ли 
мы делаем для этого? Если проанализировать 
«каждый шаг» нашего типичного дня, то, скорее 
всего, все обстоит с «точностью до наоборот».

Большая часть населения нашей страны 
утром, еле встав с постели, как биороботы, со-
бираются на работу или учебу; днем нервничают 
по пустякам, объедаются за столом, ссорятся с 
близкими, завидуют знакомым и коллегам, вкла-
дывают все силы и средства на приобретение 
очередной модной вещи; по вечерам отдыхают 
на диване у ТВ, а выходной мечтают провести 
у мангала с шашлыками или заняться «шопин-
гом». Естественным следствием такого образа 
жизни являются болезни, нервные расстройства 
и проблемы на работе и в семье. Болезни мы ле-
чим лекарствами, большинство из которых име-
ют столько побочных эффектов, что одно лечат, 
а другое калечат. Проблемы, в зависимости от 
пола, «заедаем» или «запиваем». Круг замыкает-
ся, и разорвать его можно, только сделав крутой 
вираж в сторону здорового образа жизни.

Под здоровым образом жизни понимается 
оптимальный режим работы и отдыха, сбалан-
сированное питание, достаточная двигательная 
активность, соблюдение правил личной гигие-
ны, закаливание, отсутствие пагубных привычек, 
любовь и доброжелательность по отношению к 
людям, положительное восприятие жизни. 

Здоровый образ жизни позволяет быть до ста-
рости здоровым психически, нравственно и фи-
зически.

Вот программа-максимум для тех, кто хочет 
вести здоровый образ жизни и продлить актив-
ные годы:

– Определите, что Ваш жизненный принцип – 
здоровый образ жизни, и точно его придержи-
вайтесь;

– Беспокойтесь о здоровье, начиная с молодо-
сти, проходите диспансеризацию.

– Будьте всегда доброжелательны: раздражи-
тельность и суматоха вредят сердечно-сосуди-
стой и нервной системам;

– Не держите обиды, учитесь прощать;
– Помните, что семья и близкие друзья – 

уникальная ценность и главное в Вашей жиз-
ни, привлекайте их к ведению здорового обра-
за жизни;

– Занимайтесь физическим трудом или фит-
несом, стараясь проводить максимальное коли-
чество времени под открытым небом;

– Отдавайте предпочтение активному отдыху, 
отсутствие движений способствует возникнове-
нию некоторых заболеваний;

– Спите 7-8 часов в день, отдых восстанавли-
вает жизненную силу и лечит лучше любых ле-
карств;

– Не курите и не пытайтесь спрятаться от жиз-
ненных препятствий в мир алкогольного или 
наркотического опьянения;

– Находите время для хобби, это помога-
ет расслабиться и делает жизнь более разно-
образной;

– Не поддавайтесь скуке и будьте сильны ду-
хом.

Крепкое здоровье, хорошее самочувствие и 
красивый внешний вид имеют для каждого че-
ловека важное значение, так как позволяют ему 
чувствовать всю радость жизни, находиться в 
гармонии с окружающей средой. В нашем мире 
сверхскоростей, постоянных стрессов, загряз-
ненной окружающей среды проблемы здоровья 
становятся особенно важными. Сегодня, как ни-
когда раньше, мы должны уделять большое вни-
мание своему здоровью, профилактике заболе-
ваний, так как рано или поздно мы приходим к 
пониманию очень простой истины: лучше быть 
здоровым, чем лечиться от разных болезней, 
затрачивая на это огромные средства, дорогое 
время и нервы.

В следующий раз мы обсудим с вами, как 
сделать первый шаг на этом длинном, но та-
ком необходимом всем нам пути к здоровью. 

Заведующий Центром здорового образа жизни Заведующий Центром здорового образа жизни 
Сергей СЕЗОНЕНКОСергей СЕЗОНЕНКО

Сибирского здоровья и 
кавказского долголетия!

Кому не хотелось бы реализовать в своей 
жизни такую программу?!
 Но не всякого человека матушка-природа 
наградила богатырским здоровьем, а уж 
народную мудрость про то, что здоровье 
и за деньги не купишь, к сожалению, в 
России оспорить трудно. Что же делать? 
Да многое можно сделать, и главное – его 
не портить, здоровье-то! Первым делом, 
здоровый образ жизни вести. Для этого 
нужно всего ничего: приложить хотя бы 
небольшое усилие, немножко постараться, 
но результат будет непременно. 
Чтобы поддержать народ в намерении хоть 
немного позаботиться о своем здоровье, 
в районе создан Центр здорового образа 
жизни. Руководит им Сергей Владимирович 
Сезоненко, депутат районного Совета, 
спортсмен, человек не понаслышке 
знающий, что такое здоровый образ 
жизни. Денег в бюджете Центра почти нет, 
но разве нам так уж нужны чьи-то деньги, 
чтобы сохранить и приумножить свое же 
богатство – здоровье? Чтобы сделать 
лучше себе и своим детям? Да мы ведь и 
сами знаем, что тут хорошо, что плохо, но 
как же трудно менять привычки! И все-таки, 
все-таки – давайте попробуем, вместе, а? 
С этого номера наша газета открывает 
серию публикаций о том, как сохранить 
свое здоровье. Писать их будут и врачи, и 
спортсмены, и – вы сами, дорогие наши 
читатели, можете поделиться своим опытом. 
Итак, беседа первая: 
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Актуальный вопрос



Фестиваль этот за восемь лет 
его существования полюбили в 
районе, знают его и в Ленинград-
ской области. В этом году у «Де-
бюта» была тема, посвященная 
115-летию со дня рождения по-
эта Сергея Есенина, певца рус-
ской природы, «последнего поэ-
та деревни». Тема так и звучала: 
«Песнь моей деревне». Поэтому в 
программе то и дело звучали пре-
красные, полные лирики стихотво-
рения поэта. Да и многие другие 
песни, танцы, изделия декоратив-
но-прикладного искусства были 
посвящены русской деревне. По-
этому общая атмосфера фести-
валя была немного камерной, по-
зимнему уютной, с искрами задо-
ра или нотками грусти. Особенно 
уместно, стильно, вписались в 
нее два номера, исполненные в 
сопровождении фортепиано: Ва-
лерия Митякина из Малого Кар-
лино пела песню «Доброта», а Ел-
шан Лачынов и Алена Домкова из 
Большой Ижоры исполнили изящ-
но театрализованный дуэт «Один 
корнет задумал славу». 

Стихи Есенина мы слышали в 
исполнении Кирилла Васильева, 
Вячеслава Волкова, Виктора Ко-
това, Ксении Парфеновой, Герма-
на Медвецкого, Вероники Мари-
ниной и других ребят – из студий 
художественного слова Дворца 
культуры Горбунков и Дома культу-
ры Новоселья. Обе студии славят-
ся хорошей, основательной под-
готовкой чтецов. Лучшими в этой 
номинации были признаны Вик-
тор Котов (ДК Новоселье, педа-
гог Г.Г. Колесниченко) в младшей 
группе и Вячеслав Мазилкин из ДК 
Разбегаево (педагог М.А. Брыле-
ва) – в старшей. Вячеслав читал 
прозу, монолог «Могучий и пре-
красный русский язык», читал вы-
разительно и без единой запинки, 
как настоящий артист. 

К сожалению, в районных до-
мах культуры не так уж много тан-
цевальных ансамблей. Но те три, 
которые показали свое мастер-
ство на «Дебюте», отличались не-
плохой выучкой и смотрелись на 
большой районной сцене весьма 
достойно. Это были два ансам-
бля из Виллози – «Солнечный лу-
чик» и «Звездочки» (руководитель 
Л.И. Слюта) и дуэт из знаменито-
го «Монплезир-балет» (Горбун-
ки, рук. И.А. Новикова). А бальная 
парочка из ДК Лаголово Даниил 
Ануфриев и его партнерша (ее не 
заявили в программе) выступили 
как настоящие профи. 

К мастерству ребят из цирковой 
студии «Юность зажигает огни» 
(ДК Горбунки, рук. Р.Х.Сулейма-
нов) в районе и за его пределами 
давно уже относятся с уважитель-
ным изумлением: некоторые их 
номера удивляют даже профес-
сионалов. В этот день выступили 
Мария Грачева со своим изуми-
тельный каучуком на кубике (ку-
бик, кстати, был вращающийся и 
очень маленький) и Света Попель-
нюхова, воздушная гимнастика в 
кольце. И тот и другой номер – 

Праздник детства 

это высший класс, достойный на-
стоящей цирковой сцены. Обе 
девочки получили очень высокий 
балл жюри, разве что Маша – на 
очко больше. Ей и присудили приз 
«Лучший в номинации». Света По-
пельнюхова получила специаль-
ный приз депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Кирилла Полякова.

Трижды в этот день сцена ДК 
превращалась в площадку для де-
филе. Свои костюмы демонстри-
ровали театры моды из Оржиц и 
Копорья. Самой интересной, раз-
нообразной при всей демокра-
тичности (хоть сейчас надевай!), 
при этом умело показанной, жюри 
признало коллекцию «Школьни-
ца» студии дизайна костюма «Ру-
кодельница» из Копорья (рук. 
Т.Ю. Шилова), присудив девочкам 
приз «Лучший в номинации». 

Труднее всего жюри было об-
суждать выступления певцов. Хо-
роших, певучих детей у нас тра-
диционно много, есть безусловно 
хорошие педагоги и талантливые 
ребята, которые, к тому же, уже 
не новички на сцене: начинали 
выступать еще с малышового кон-
курса «Очаровашка». Вот и сей-
час на сцену выходили несколько 
бывших «Очаровашек». Сражаться 
за баллы с этими «зубрами» сце-
ны совсем не так просто, поэтому 
певческое состязание было осо-
бенно напряженным. Голосистая 
Саша Новикова, элегантная, пла-
стичная Даша Ануфриева, обая-
тельная, энергичная Софья Тара-
ут, очаровательная Арина Прав-
дина, музыкальная Катя Щетенко, 
подвижный, раскованный Даниил 
Романов – все были по-своему 
хороши, интересны. Но для жюри 
важны еще и такие качества, как 
чистота исполнения, сила и кра-
сота голоса, выразительность, ар-
тистичность, свободное, уверен-
ное поведение на сцене – мно-
жество нюансов, которые видны 
опытному педагогу, и которые, 
сливаясь вместе, дают тот самый 
эффект, который приводит к побе-
де. На этот раз победа в номина-
ции вместе с максимальным коли-
чеством баллом досталась Арине 
Правдиной – выразительной, му-
зыкальной, с сильным голосом 
девочке, ученице Евгении Бли-
новой. Ну, что Евгения Никитична 
учить умеет, знают все в районе. 
Поэтому в руководимых ею «Кара-
мельках» так много солистов, по-
этому на протяжении многих лет 
побеждают на конкурсах ее вос-
питанники. Вот и сейчас вторая ее 
воспитанница – Саша Новикова – 
получила специальный приз депу-
тата Кирилла Полякова, а приз от 
депутата Германа Мозгового по-
лучил ансамбль «Карамельки» за 
песню «Про Улыбку». В старшей 
группе приз «Лучшему в номина-
ции» был присужден Елшану Ла-
чынову: жюри не смогло не отме-
тить его артистизм и естествен-
ность поведения на сцене, хотя 
его голосу после мутации еще 
только предстоит набирать силу 

 Декабрь, снежный, морозный. Сидеть бы в воскресный день 
дома, у теплой печки… Но искрятся зазывающие на праздник 
огни Горбунковского районного Дворца культуры. Как тут пройти 
мимо? 19 декабря здесь собрались самые талантливые, самые 
трудолюбивые, самые умелые ребята со всего Ломоносовского 
района на VIII районный фестиваль детского и юношеского 
творчества «Дебют».

40 лет назад в бурно разрастаю-
щихся Горбунках остро не хватало 
учреждения для культурного досу-
га. И оно открылось в небольшом, 
но уютном деревянном здании. 
Народ буквально хлынул в коллек-
тивы и на мероприятия, проводи-
мые новым домом культуры. Пер-
вый же коллектив, организован-
ный в ДК, был многочисленным и 
серьезным. Это был хор! Руково-
дитель нашелся быстро, из своих 
же жителей. Большой любитель 
музыки, энтузиаст хорового пения 
Геннадий Краснолуцкий в то вре-
мя был студентом философского 
факультета Ленинградского госу-
дарственного университета. Он 15 
лет руководил этим коллективом, 
который быстро набрал силу и за-
щитил звание народного самоде-
ятельного коллектива. С 1988 года 
хором руководил Валерий Фала-
леев, его сменил выпускник кон-
серватории Дмитрий Данилов. 
Сейчас заслуженным народным 
самодеятельным коллективом – 
академическим хором руководит 
Галина Бельтюкова. В репертуаре 
хора более 80 произведений клас-
сической и духовной музыки, про-
изведений современных компози-
торов. Эта сложная и красивая му-
зыка, но она оказалась вполне по 
силам самодеятельным певцам. 

 Поскольку академический хор в 
этот день тоже был юбиляром, то 
с него и начался большой концерт 
коллективов и студий Дворца куль-
туры. Хор исполнил четыре класси-
ческих произведения, после чего 
снова продолжился рассказ веду-
щих об истории Дворца. 

В 1983 году было построено но-
вое здание, которое по своим мас-
штабам стало одним из самых 
больших в Ленинградской области, 
что дало право дому культуры сме-
нить название на гордое «Дворец».

 Бессменным руководителем ДК 
стал Шалва Васильевич Меликид-
зе. 22 года художественным руко-
водителем ДК была Лариса Нико-
лаевна Кирьянова. Многочислен-
ные и многолюдные коллективы 
Дворца были известны по всей об-
ласти. На его сцене выступали зна-
менитые артисты, певцы, ансамб-
ли. Эта сцена помнит Юрия Яков-
лева, Евгения Леонова, Махмуда 

Гостей нет – все свои
Большой, красивый, просторный Дворец культуры в деревне 
Горбунки отпраздновал свое 40-летие. К этому дню Дворец 
подошел в новом статусе. Теперь в Ломоносовском районе это не 
только самое большое, но и самое главное культурное учреждение.

Эсамбаева, Эдиту Пьеху, Генна-
дия Заволокина и многих, многих 
других. Сейчас во Дворце рабо-
тает 12 самодеятельных коллек-
тивов, из которых семь носят зва-
ние «народных», работают 8 клу-
бов и любительских объединений 
по интересам, четыре прекрасных 
коллектива влились в ДК в этом 
году. Число людей, которые счита-
ют Дворец культуры своим вторым 
домом, доходит до двух тысяч! 

 Торжественные поздравления 
коллективу ДК продолжались в те-
чение всего вечера. На сцену с са-
мыми теплыми пожеланиями под-
нимались глава Ломоносовского 
района Валерий Гусев, помощник 
главы администрации Иван Пыжов, 
заместитель главы администрации 
Наталия Логинова, представитель 
комитета по культуре Ленинград-
ской области Нина Илларионова, 
глава администрации Горбунков-
ского поселения Татьяна Засухина 
и многие другие. 

На сцене, сменяя друг друга, 
сверкали мастерством танцоры 
«Монплезир-балета», студии «Им-
пульс», солисты студии сольного 
пения, певцы ансамблей «Суда-
рыня», «Пава», «Ораниенбаумский 
плацдарм», «Радуга», срывали бур-
ные аплодисменты юные артисты 
студии «Цирк зажигает огни», пел 
Владислав Орлов, он же, вместе с 
Людмилой Личинкиной был веду-
щим юбилейного праздника. За-
вершился концерт выступлени-
ем нового коллектива, вокальной 
группы «Свет негасимых» рок-ан-
самбля «Белый ангел» под руко-
водством Виталия Борисова. Го-
лоса четырех певцов сливались, 
сплетались в изысканную, стиль-
ную композицию, демонстрирую 
и замечательную подготовку, и 
хороший вкус руководителя и ис-
полнителей. Так что Дворец куль-
туры не стареет, а растет, вливая 
в себя новые молодые силы, при-
нимая к себе всех, кто открывает 
его большие двери с горячим же-
ланием прикоснуться к искусству. 
А гостеприимный директор Шал-
ва Васильевич искренне привеча-
ет каждого, говоря: «У нас гостей 
нет – все свои!».

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

и гибкость. Его партнерше Алене 
не повезло: она сильно простыла 
накануне, но стоит похвалить ее 
мужество: все равно ведь вышла 
на сцену, чтобы поддержать на-
парника. Специальный приз депу-
тата Кирилла Полякова был при-
сужден также Дарье Ануфриевой 
из ДК Лаголово (рук. Л.А. Фроми-
чева) за выразительность и арти-
стизм исполнения. Специальный 
приз от депутата Германа Мозго-
вого получил и Сергей Иванов из 
ДК деревни Яльгелево, который 
вместе с ребятами исполнил рэп-
композицию «Мама» – пронзи-
тельно нежную, отразившую дра-
матичную в своей жесткости, но и 
бесконечно хрупкую в своей без-
защитности жизнь современного 
подростка. 

Работы в жанре декоративно-
прикладного искусства жюри об-
суждало недолго: к сожалению, 
уровень их исполнения высоким 
признать никак нельзя. Причем, 
профессионалу нетрудно было 
заметить, что ко многим детским 
работам приложили свою иску-
сную руку педагоги. Достойны-
ми призов признали две работы: 
трогательную коллективную ком-
позицию «Деревенское подворье» 
(ДК Разбегаево, преп. А.В. Шир-
ко) и пластилиновую картинку Со-
фьи Хорюшиной (ДК Разбегаево, 
преп. В.А Петрушкина).

По секрету скажем: члены жюри 
жалели, что Гран-при у них – один. 
И достался он практически едино-
гласно юной чтице Ксении Парфе-
новой. Ксения читала есенинское 
стихотворение «Лебедушка» – чи-
тала так здорово, что в зале кое-
кто прослезился. У Ксении меня-
лись модуляции голоса, мимика в 
зависимости от того, о ком она го-
ворила: о грозном орле, о кроткой 
и мужественной лебедушке, о ма-
лышах лебедятах. И эффект был 
впечатляющим. Ксении 17 лет, 
она первокурсница университе-
та им. А.С. Пушкина, занимает-
ся в студии художественного сло-
ва под руководством Л.А. Личин-
киной в ДК Горбунков около года. 
Любит стихи, особенно близка ей 
лирика. 

Как обычно, в финале праздни-
ка дети выстроились на сцене, и 
им вручали грамоты и подарки. 
Призы для лучших по номинаци-
ям и Гран-при – памятные ста-
туэтки из металла в виде лиры – 
предоставил музей «Копорская 
крепость».

Н.КИРДЕЕВА, фото автора Н.КИРДЕЕВА, фото автора 

Уважаемые ветераны 
Ломоносовского 

муниципального района!
Президиум Совета ветеранов 

Ломоносовского района сердеч-
но поздравляет вас с наступаю-
щим 2011 годом и праздником 
Рождества Христова!

Новый год – это праздник лю-
бимый всеми с детства. Мы все 
в эти дни надеемся на лучшее, 
ждем чего-то нового и обяза-
тельно радостного и светлого! Так 
пусть же сбудутся наши надеж-
ды и ожидания. Пусть Новый год 
принесет достаток и спокойствие 
в каждый дом и станет годом луч-
шей жизни для каждого из вас!

Желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, личного 
счастья, благополучия и успехов 
во всех ваших начинаниях!

Председатель Совета ветеранов Председатель Совета ветеранов 
войны и труда Ломоносовского войны и труда Ломоносовского 

муниципального районамуниципального района
Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ

Администрация МУ 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения» МО Ломоно-
совский муниципальный 
район благодарит кол-
лектив ЗАО «Астиаг» в 
лице генерального ди-
ректора Ярцева Андрея 
Николаевича за оказан-
ную помощь в виде дет-
ской одежды для воспи-
танников Центра. Ваша 
забота о детях, которые 
оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, как ни-
когда необходима сегод-
ня. Спасибо Вам за то, 
что Вы дарите нуждаю-
щимся тепло, доброту, 
надежду, веру в завтраш-
ний день.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 527 декабря 2010 года

Ракурс



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 113
д. Кипень «23» декабря 2010 год

«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
МО Кипенское сельское поселение на 2011 год»

Рассмотрев проект бюджета МО Кипенское сельское поселение на 2011 год, 
представленного местной Администрацией, а также руководствуясь Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Уставом МО Ки-
пенское сельское поселение; положением «О публичных слушаниях в МО Кипен-
ское сельское поселение» и Бюджетным кодексом РФ, Совет депутатов решил: 

1. Назначить публичные слушания бюджета МО Кипенское сельское по-
селение на 2011 год: 

1.1. Дата проведения: 28.12.2010 г. 
1.2. Время проведения: 15.00. 
1.3. Место проведения: Дом культуры (дер. Кипень, Нарвское шоссе, дом 1).
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на местную 

Администрацию МО Кипенское сельское поселение.
3. Контроль за настоящим решением возложить на Главу МО Кипенское 

СП – М.В. Кюне. 
4. Обнародовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-

ный вестник». 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение М. КЮНЕМ. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 115
д. Кипень «24» декабря 2010

«О назначении по контракту главы местной Администрации  
МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ; решением конкурсной комиссии МО Кипенское сель-
ское поселение от 24.12.2010 года № 2; ст. 54 Устава МО Кипенское сельское 
поселение Совет депутатов решил:

1. Назначить по контракту Главой местной Администрации муниципального 
образования Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области – Овчарова Николая Николаевича.

2. Главе МО Кипенское сельское поселение – М.В. Кюне заключить кон-
тракт с избранным Главой местной Администрации муниципального образо-
вания Кипенское сельское поселение в установленный срок. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,

председатель Совета депутатов председатель Совета депутатов М.В. КЮНЕ                                         М.В. КЮНЕ                                         

ОФИЦИАЛЬНО 

Работодатель-страхователь обязан пред-
ставить в органы ПФР по месту регистрации 
сведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета о каждом физическом лице, ра-
ботающем у него на основании трудового до-
говора или договора гражданско-правового 
характера. 

Подать сведения можно как в виде файлов 
на дискете с приложением бумажного носите-
ля, так и в электронном виде с ЭЦП, в том чис-
ле по электронным каналам связи.

Обращаем внимание: за несвоевремен-
ное представление сведений будут приме-
няться штрафные санкции. 

Согласно принятым изменениям в 2010 году 
сведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета на работающих у них застрахо-
ванных лиц за второе полугодие 2010 года 
представляются в органы ПФР до 1 февра-
ля 2011 года.

Начиная с 2011 года, индивидуальные сведе-
ния нужно подавать в Пенсионный фонд еже-
квартально, до 1-го числа второго календарно-
го месяца, следующего за отчетным периодом 
(квартал, полугодие, 9 месяцев и календарный 
год – до 1 мая, 1 августа, 1 ноября и 1 февраля 
следующего года соответственно).

Также напоминаем, что с 2010 года платель-
щики страховых взносов (страхователи) долж-
ны ежеквартально представлять в органы ПФР 
расчеты по начисленным и уплаченным взно-
сам – до 1-го числа второго календарного ме-
сяца, следующего за отчетным периодом. 

До начала отчетной компании за второе 
полугодие 2010 года, в целях обеспечения 
своевременного и качественного представ-
ления документов индивидуального (персо-
нифицированного) учета необходимо в обя-
зательном порядке провести сверку пла-
тежей. 

В Управлении проводятся семинарские за-
нятия с представителями страхователей, ко-
торые состоятся: 2, 7, 9, 14, 16 декабря по 
адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр-кт, дом 30 
в 11-00 часов. 

Документы индивидуального (персонифи-
цированного) учета преобразовываются с 
помощью программы, которую можно запи-
сать в территориальном Управлении или на 
сайте Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 
www. pfrf. ru.

Начальник Управления  Начальник Управления  Н.Г.МАРКОВАН.Г.МАРКОВА

График выплаты пенсий и ЕДВ
за январь в отделениях связи

Дата выплаты
по графику Дата фактической выплаты

3 - 4 4 января
5 - 6 5 января
7 - 8 6 января

9  8 января
10 - 11 11 января

12 12 января
13 13 января

14 - 15 14 января
16 15 января

17 - 18 18 января
19 19 января
20 20 января
21 21 января

Выплата через отделения Сбербанка и другие кре-
дитные организации: ОАО «Банк Александровский», 
ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк Таврический», ЗАО 
«Москомприватбанк» – 18 января.

31 декабря ветерану Великой 
Отечественной войны Владимиру 
Семеновичу Александрову 
исполняется 90 лет. 

Владимир Семенович родился в 
Московской области, перед вой-
ной переехал в Токсово, откуда и 
был призван в армию в январе 1941 
года. Служил на форте «Красная Гор-
ка» на 312 артиллерийской батарее. 
В сентябре 1941 года окончил курсы 
снайперов. К этому времени нашим 
войскам удалось остановить продви-
жение захватчиков у реки Воронка, 
ставшей рубежом обороны героиче-
ского Ораниенбаумского плацдар-
ма. Владимир Семенович, находясь 
на передовой, уничтожил 48 немец-
ких солдат и офицеров. 

В мае 1942 года его отозвали на 
форт, где он стал служить наводчиком 
на батарее. Позже в составе 18-го от-
дельного артиллерийского дивизио-
на участвовал в боях по освобожде-

нию Таллинна и острова Эзель. Был 
ранен, получил контузию. 

После войны на тральщике разми-
нировал акваторию Финского залива 
и Балтийского моря. Позже трудился 
боцманом на трехмачтовом парусни-
ке «Чайка», на гидрографическом ка-
тере, потом – на Кронштадском мор-
ском заводе. 

На пенсии активно работал в Сове-
те ветеранов Ораниенбаумского плац-
дарма, был руководителем музея «За-
щитники Ораниенбаумского плацдар-
ма» в Ломоносовском районом доме 
культуры. 

Объединенный Совет ветеранов вой-
ны и труда Ломоносовского района, Со-
вет ветеранов Ораниенбаумского плац-
дарма сердечно поздравляют Владими-
ра Семеновича с юбилеем, желают ему 
здоровья и многих лет активной жизни. 

Председатель Совета ветеранов войны и Председатель Совета ветеранов войны и 
труда Ломоносовского района труда Ломоносовского района 

Н.И. МИХАЙЛОВ Н.И. МИХАЙЛОВ 

Во исполнение Распоряжения 
комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области № 699 от 
23.11.2010 г. осуществляется ин-
формирование населения о плани-
руемых мероприятиях по охране, 
защите и воспроизводству лесов на 
лесных участках, которые распола-
гаются в границах особо охраняе-
мых природных территорий.

На территории Ломоносовского 
лесничества филиала ЛОБГУ «Лено-
блес» располагаются три особо охра-
няемые природные территории:

1. Государственный природный 
комплексный заказник «Лебяжий» 
(Приморское участковое лесни-
чество кв.1, выд1-8, кв. 4 выд. 
1-39, кв. 5, выд. 1-22, 27-29, кв.36 
выд.1,3, кв. 59 выд.1-6) находится 
в аренде ЗАО «Интерлес».

2.  Государственный природ-
ный ботанический заказник «Го-
стилицкий» (Гостилицкое участко-
вое лесничество кв.96-98, 101-108, 
111-118)) находится в аренде ОАО 
«Выборгская целлюлоза».

3. Государственный гидроге-
ологический памятник природы 
«Радоновые источники и озера в 
п. Лопухинка (Лопухинское участ-
ковое лесничество кв. 105 выд. 
1.3.4. 8-11, 15. 18-20,25, кв. 118, 
выд.1-6 (аренда ОАО «Выборская 
целлюлоза») кв. 116, выд.54-64; 
кв. 117 выд 1-14 (аренда ЗАО «Ин-
терлес»).

На данных особо охраняемых при-
родных территориях в целях пожар-
ной безопасности в лесах осущест-
вляются следующие мероприятия:

– противопожарное обустройство 
лесов;

– мониторинг пожарной безопас-
ности в лесах;

– разработка планов тушения по-
жаров

В случае необходимости будут 
производиться санитарно-оздоро-
вительные мероприятия.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Ломоносовским лесничеством Ломоносовским лесничеством 

филиала ЛОБГУ «Леноблес»филиала ЛОБГУ «Леноблес»

График дежурства по отделу 
ЗАГС Ломоносовского района 

Ленинградской области
в новогодние праздничные дни 

2011 года
Прием граждан по регистрации смерти и кон-

сультации по другим вопросам ЗАГС:
3 января, 4 января, 5 января, 6 января

2011 года с 10.00 до 14.00
по адресу: д. Горбунки, Дворец культуры

Зав. отделом ЗАГС Зав. отделом ЗАГС Н.А. ЗИНОВЬЕВАН.А. ЗИНОВЬЕВА

Уважаемые
налогоплательщики!

В связи с реорганизацией Инспекции ФНС 
России по Ломоносовскому району и обра-
зованием Межрайонной ИФНС России № 8 
по Ленинградской области с 01.01.2011 г. 
убедительно просим:

начиная с 01.01.2011 г.:
 на титульных листах налоговых деклара-

ций (расчетов) вместо кода налогового орга-
на 4720 следует указывать 4725, вместо наи-
менования налогового органа ИФНС России 
по Ломоносовскому району  Ленинградской 
области следует указывать: Межрайонная 
ИФНС России № 8 по Ленинградской об-
ласти. 

 при оформлении платежных докумен-
тов:

– в поле 16 платежного поручения 
«Наименование получателя платежа» вме-
сто ИФНС России по Ломоносовскому рай-
ону Ленинградской области следует  указы-
вать Межрайонная ИФНС России № 8 по 
Ленинградской области; 

– в поле 61 платежного поручения «ИНН 
получателя платежа» вместо 4720005320 ука-
зывать (ИНН МИФНС № 8 по Ленинград-
ской области будет известен позднее).

Зам. начальника  Зам. начальника  М.А. ГОНЧАРОВАМ.А. ГОНЧАРОВА

Юбилей защитника плацдарма

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
В Г. ЛОМОНОСОВ И ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Персонифицированные сведения
за второе полугодие 2010 года 

ИФНС РОССИИ
ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ

РАЙОНУ СООБЩАЕТ

®

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

22 декабря 2010 года
Решение № 1

Об избрании главы МО Большеижорское городское поселение
На основании статьи 30 Устава МО Большеижорское городское поселение совет депутатов 

МО Большеижорское городское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать главой МО Большеижорское городское поселение Никешина Владимира Нико-

лаевича.
2. Настоящее решение опубликовать в газетах «Ломоносовский районный вестник» и «Бал-

тийский луч». 
Председательствующий на первом заседании совета депутатов Председательствующий на первом заседании совета депутатов 

МО Большеижорское городское поселение МО Большеижорское городское поселение Е.А. САПИНАЕ.А. САПИНА 

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

22 декабря 2010 года
Решение № 3

Об избрании депутата совета депутатов МО Ломоносовский
муниципальный район от МО Большеижорское городское поселение

На основании статьи 19 Устава МО Большеижорское городское поселение совет депутатов 
МО Большеижорское городское поселение РЕШИЛ:

1. Избрать депутатом совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от МО 
Большеижорское городское поселение Бортника Сергея Ивановича.

2. Настоящее решение опубликовать в газетах «Ломоносовский районный вестник» и «Бал-
тийский луч». 

Председательствующий на первом заседании совета депутатовПредседательствующий на первом заседании совета депутатов
МО Большеижорское городское поселение МО Большеижорское городское поселение Е.А. САПИНАЕ.А. САПИНА

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 27 декабря 2010 года

К вашему сведению



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2010 г. № 2622

Об увеличении платы за содержание ребенка в образовательных 
учреждениях МО Ломоносовский муниципальный район, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

В связи с увеличением размеров затрат на содержание детей в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях, в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановляю:

1. Взимать родительскую плату за содержание ребенка в общеобразовательных учреж-
дениях МО Ломоносовский муниципальный район, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в следующих размерах:

1.1. С родителей (законных представителей) – за одного ребенка:
– за посещение общеобразовательных групп – 65 рублей в день;
– за содержание детей с отклонениями в развитии, а так же детей с туберкулезной ин-

токсикацией – родительская плата не взимается;
1.2. С родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолет-

них детей:
– за посещение общеобразовательных групп – 32,5 рублей в день;
– за содержание детей с отклонениями в развитии, а так же детей с туберкулезной ин-

токсикацией – родительская плата не взимается. 
2. Комитету по образованию администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

провести организационные мероприятия, связанные с увеличением платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2011.
5. Считать утратившим силу Постановление главы администрации от 05.12.2008 № 3361 

«Об увеличении платы за содержание детей в общеобразовательных учреждениях МО Ло-
моносовский муниципальный район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Н.В. Логинову.

Глава администрации Глава администрации Е.В. УСТИНОВЕ.В. УСТИНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
10 августа 2010 года № 57
д.Виллози

«Об установлении размера платы за услуги по холодному водоснабжению 
и водоотведению, оказываемые гражданам, проживающим на территории 

муниципального образования Виллозское сельское поселение и 
юридических лиц, расположенных на территории муниципального 

образования Виллозское сельское поселение, на 2010 год».
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 3 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», СТ 154, 156, 157 «Жилищного кодекса РФ», «Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307, приказом Комитета по тарифам и ценовой полити-
ке (Лен РТК) № 174-п от 30.10.2009 года «Об установлении по муниципальным образовани-
ям Ленинградской области на 2010 год предельных максимальных индексов размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных максимальных индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги и утверждении порядка пересмотра предельных индек-
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», приказами Правительства 
Ленинградской области №203-п от 20.11.09 г. «Об установлении тарифов на услуги по  водо-
снабжению и водоотведению, оказываемые организациями коммунального комплекса потре-
бителям Ленинградской области на 2010 год», №208 от 20.11.09г. «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, отпускаемую потребителям Ленинградской области в 2010 году», Совет 
депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01 сентября 2010 года размер платы за услуги по 
холодному водоснабжению и водоотведению, оказываемые гражданам, проживающим в 
жилом фонде всех форм собственности на территории МО Виллозское сельское поселе-
ние и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования Вил-
лозское сельское поселение, согласно Приложению №1.

2.  Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2010 года № 103
д. Виллози

«О технической ошибке в решении № 57 от 10 августа 2010 года «Об установлении 
размера платы за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, 

оказываемые гражданам, проживающим на территории муниципального образования
Виллозское сельское поселение, на 2010 год».

В результате проведенной Советом депутатов муниципального образования Виллозское 
сельское поселение проверки по информации местной администрации муниципального 
образования Виллозское сельское поселение установлено, что опубликованный (в том 
числе, в средствах массовой информации) текст решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования Виллозское сельское поселение от 10.08.2010 № 57 «Об установлении 
размера платы за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, оказываемые 
гражданам, проживающим на территории муниципального образования Виллозское сель-
ское поселение, на 2010 год» отличается от текста решения, принятого на заседании Со-
вета депутатов и подписанного главой поселения.

Установлено, что в опубликованном тексте решения Совета депутатов от 10.08.2010 
№ 57 в пункте 1 после слов МО Виллозское сельское поселение отсутствуют слова «и юри-
дических лиц, расположенных на территории муниципального образования Виллозское 
сельское поселение», далее по тексту.

В связи с выявленной в решении Совета депутатов муниципального образования Вил-
лозское сельское поселение от 10.08.2010 № 57 «Об установлении размера платы за услу-
ги по холодному водоснабжению и водоотведению, оказываемые гражданам, прожива-
ющим на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение, на 
2010 год» технической ошибкой, Совет депутатов муниципального образования Виллоз-
ское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Повторно опубликовать решение Совета депутатов муниципального образования 
Виллозское сельское поселение от 10.08.2010 № 57 «Об установлении размера платы за 
услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, оказываемые гражданам, прожи-
вающим на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение, на 
2010 год» в соответствии с принятым Советом депутатов текстом.

2. Объявить замечание депутату МО Виллозское сельское поселение Химковой Ю.А. за 
ненадлежащие исполнение своих обязанностей, выразившееся в несоблюдении требова-
ний федерального законодательства, указать на недопустимость подобных нарушений.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Возложить на администрацию МО Виллозское сельское поселение опубликование 

(обнародование) данного решения, расходы на опубликование.
Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВ            В.М. ИВАНОВ            

УТВЕРЖДАЮ Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение
Волкова Л.И.

27 декабря 2010 года 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/ОК
о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг добровольного 
страхования («КАСКО») владельцу автотранспортного средства 

Местной администрации муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Форма размещения муниципального заказа: открытый конкурс.
Заказчик: Местная администрация муниципального образования Русско-Вы-

соцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области (Местная администрация МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение). Место нахождения Заказчика: 188516, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3. Почтовый адрес Заказ-
чика: 188516, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, 
д. 3. Адрес электронной почты Заказчика: e-mail: russ@komfin.ru. Номер контактного 
телефона, контактное лицо Заказчика, факс Заказчика: Бырдин Алексей Иванович, 
8(813-76)77-230, Солонникова Елена Сергеевна т/ф 8(813-76)77-530. Адрес офици-
ального сайта Заказчика:  www.russko-vys.ru

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по добровольному стра-
хованию («КАСКО»)  автотранспортного средства Форд-Мондео Местной админи-
страции муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.

Максимальная цена муниципального контракта: 50 000, 00 (Пятьдесят тысяч) 
рублей, 00 коп. Цена муниципального контракта включает расходы на уплату суммы 
страховых премий, подлежащих уплате страховой организации по заключению дого-
вора страхования, уплату налогов, сборов и других платежей, а также иных расходов 
страховой организации, связанных с заключением договоров страхования.

Источник финансирования: бюджет МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
на 2011 год.

Срок действия муниципального контракта: в течение 12 месяцев со дня заклю-
чения муниципального контракта.

Место поставки: 188516, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Рус-
ско-Высоцкое, дом 3.

Подробное описание оказания услуг и условий муниципального контракта, а также про-
цедур конкурса и требований к участникам содержится в конкурсной документации.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици-
альный сайт, на котором размещена конкурсная документация: конкурсная до-
кументация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии и размещения на официальном сайте настоящего извещения на основании пись-
менного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней со дня его 
получения при предъявлении заинтересованным лицом документа, удостоверяюще-
го личность, представителем заинтересованного лица – также доверенности на пра-
во получения конкурсной документации.

Порядок получения конкурной документации: бесплатно в электронном виде 
в следующем порядке: с момента опубликования в официальном печатном издании, 
размещения на официальном сайте муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение по адресу: www.russko-vys.ru, по рабочим дням с 11.00. ч. 
до 16.00. ч. (по московскому времени) по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, с. Русско-Высоцкое, д.3, также извещение о проведении на-
стоящего конкурса размещается на официальном сайте Ленинградской области 
www.goszakaz.lenobl.ru.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не установлено.
Обеспечение муниципального контракта: не установлено.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: «26» ян-

варя 2011 г. в 11 час.00 мин. по адресу Заказчика: 188516, Ленинградская обл., Ло-
моносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3, Местная администрация МО Русско-
Высоцкое сельское поселение.

Место и дата рассмотрения заявок участников конкурса: «28» января 2011 г. 
в 11 час.00 мин. по адресу Заказчика: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский 
район, с. Русско-Высоцкое, д. 3, Местная администрация МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение.

Место и дата подведения итогов конкурса: «01» февраля 2011 г. в 11 час.00 
мин. по адресу Заказчика: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский район, с. 
Русско-Высоцкое, д. 3, Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2010 года №93

О подготовке Правил землепользования и застройки
МО Русско-Высоцкое сельское поселение, составе и порядке 

деятельности комиссии по подготовке проекта Правил
В целях обеспечения правовых основ градостроительной деятельности, создания 

условий для устойчивого развития территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания усло-
вий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и за-
конных интересов физических и юридических лиц, создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, 
Земельного кодекса РФ, Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение, ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение и обеспечить последовательный переход к си-
стеме регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного 
зонирования территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки МО Русско-Высоцкое сельское поселение в составе, согласно приложению №1.

3. Утвердить Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. Поста-
новление опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», постановле-
ние с приложениями на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское посе-
ление, указав:

– состав и порядок деятельности комиссии;
– последовательность градостроительного зонирования применительно к различ-

ным частям территории поселения;
– порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки МО Русско-Высоцкое сельское поселение;
– порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-

готовке проекта Правил землепользования и застройки.
5. Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, в установленном за-

коном порядке обеспечить финансирование подготовки проекта Правил землеполь-
зования и застройки.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

®
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный 
район информирует о возможном (предстоящем) пре-
доставлении земельного участка ориентировочной пло-
щадью 7000 кв.м для размещения производственно-
складского помещения в д. Низино МО Низинское сель-
ское поселение гр. Шадрину Валерию Геннадьевичу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право заключения муниципального 
контракта на Комплекс услуг и работ по 

обеспечению работоспособности
и безопасной эксплуатации медицинских 

изделий для нужд МУЗ Ломоносовская
Центральная районная больница МО 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

1) Форма торгов – открытый конкурс.
2) Наименование заказчика: Муниципальное учреж-

дение здравоохранения Ломоносовская Центральная 
районная больница МО Ломоносовский Муниципальный 
район Ленинградской области, Почтовый адрес: 198412, 
г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13. Юридический адрес: 
188531, Ленинградская обл. Ломоносовский р-н, п. Боль-
шая Ижора, ул. Строителей, д.13. Контактное лицо: Вих-
рова Ольга Александровна, Сулимова Валентина Андре-
евна. Телефон – (812) 423-09-31, 423-09-16. Адрес элек-
тронной почты – е-mail @lcrb.spb.ru

3) Предмет муниципального контракта – Ком-
плекс услуг и работ по обеспечению работоспособно-
сти и безопасной эксплуатации медицинских изделий 
для нужд МУЗ Ломоносовская ЦРБ в 2011 году. В со-
ответствии с техническим заданием. 

4) Место оказания услуг: в соответствии с техни-
ческим заданием.

Сроки поставок – с момента заключения муници-
пального контракта, до 31.12.2011 года. 

5) Начальная (максимальная) цена контракта –
2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей. Цена 
должна быть выражена в российских рублях, включать 
в себя стоимость услуг, налоги, пошлины, акцизы вы-
плаченные или подлежащие к выплате, монтажные и 
пуско-наладочные работы, оставаться фиксированной 
в течение срока действия контракта.

6) Источник финансирования: Внебюджетные 
средства (средства ОМС).

7) Cрок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: Конкурсная документация 
предоставляется с момента официального опубли-
кования до даты окончания приема заявок, по пись-
менному запросу заинтересованного лица, бесплат-
но, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, Ломоносов, 
ул. Еленинская, д.13, здание бухгалтерии. Контактное 
лицо заказчика –Вихрова Ольга Александровна, Су-
лимова Валентина Андреевна, тел 423-09-31, 423-09-
16; по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 
(время московское), с 27 декабря 2010 года по 26 ян-
варя 2010 года до 10 часов, т.е. до дня окончания по-
дачи заявок и вскрытия конвертов. 

Контактное лицо: Вихрова Ольга Александровна, Су-
лимова Валентина Андреевна.

Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации: не установлена.

8) Официальный сайт, на котором размеще-
на информация о конкурсе и конкурсная документа-
ция – www.goszakaz.lenobl.ru и официальный интер-
нет-портал органов местного самоуправления МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области, Ломоносовская ЦРБ по электронному адре-
су: www.lomonosovlo.ru . Официальное печатное из-
дание для публикации информации о конкурсе – га-
зета «Ломоносовский районный вестник».

 9) Место, порядок, даты начала и окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе: конверты с 
заявками принимаются по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Еленинская, д.13 по рабочим дням с 9-00 до 16-00 с 
27декабря 2010 года до 26 января 2011 года, оконча-
тельный срок приема заявок – 26 января 2011 г. до 
10 часов т.е. до начала вскрытия конвертов, по адре-
су заказчика: 198412, г. Санкт-Петербург, Ломоносов, 
ул. Еле нинская, д.13, бухгалтерия.

10) Начало, место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе – Публич-
ное вскрытие конвертов с заявками будет осуществле-
но по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
ул. Еленинская, д.13, здание администрации – красный 
уголок 26 января 2011 г. в 10.00 (время московское).

 11) Место, дата и время рассмотрения заявок 
и подведения итогов конкурса – место и даты бу-
дут определены конкурсной комиссией заказчика по-
сле вскрытия конвертов с заявками в соответствии с 
регламентом рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса сроки, установленные в соответствии с 
Федеральным законом « О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.05 
года № 94-ФЗ.

12) Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе – не установлен.

13) Размер обеспечения исполнения муници-
пального контракта – не установлен.

14) Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим производство товаров ,выполнение ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвали-
дов – не установлены.

Главный врач Главный врач ЮДЧЕНКО И.Н.ЮДЧЕНКО И.Н.

21 декабря 2010 г.21 декабря 2010 г.

Настоящее Положение определяет порядок 
составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета, утверждения и исполнения местного 
бюджета, осуществления контроля по его испол-
нению и утверждения годового отчета об испол-
нении местного бюджета.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Правовая основа бюджетного про-
цесса в МО Копорское сельское поселение. 

 Бюджетные правоотношения в МО Копорское 
сельское поселение 

регулируются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс), настоящим 
Положением, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также нормативными актами 
МО Ломоносовский муниципальный район и МО 
Копорское сельское поселение.

1. Положения Кодекса обязательны для непо-
средственного применения всеми должностными 
лицами и органами местного самоуправления МО 
Копорское сельское поселение, а также другими 
субъектами бюджетных правоотношений.

2. В случае противоречия между настоящим 
Положением и иными нормативными правовы-
ми актами МО Копорское сельское поселение, 
регулирующими бюджетные правоотношения в 
МО Копорское сельское поселение, применяет-
ся настоящее Положение.

3. Совет депутатов МО Копорское сельское 
поселение и Глава администрации принимают 
нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения в МО Копорское 
сельское поселение, в пределах своей компетен-
ции, установленной Кодексом, федеральными 
законами, Уставом МО Копорское сельское по-
селение, настоящим Положением и иными нор-
мативными правовыми актами МО Копорское 
сельское поселение.

4. Нормативные правовые акты РФ, устанав-
ливающие бюджетную классификацию РФ, при-
меняются всеми должностными лицами и орга-
нами местного самоуправления МО Копорское 
сельское поселение непосредственно и в пол-
ном объеме.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в 
настоящем Положении.

1. Понятия и термины, применяемые в насто-
ящем положении, используются в значениях, 
определенных в Кодексе и других федеральных 
законах, регулирующих бюджетные правоотно-
шения.

2. Бюджет муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район (бюджет 
района) и свод бюджетов муниципальных обра-
зований, городских и сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюд-
жетами), образуют консолидированный бюджет 
муниципального района.

Статья 3. Правовая форма местного бюджета.
Местный бюджет разрабатывается и утверж-

дается в форме Решения Совета депутатов МО 
Копорское сельское поселение на соответству-
ющий финансовый год.

Статья 4. Сбалансированность бюджета МО 
Копорское сельское поселение.

1. Размер дефицита бюджета МО Копорское 
сельское поселение, который утверждается ре-
шением Совета депутатов, не может превы-
шать 10% объема доходов местного бюджета, 
без учета финансовой помощи из федерального 
бюджета и бюджета субъекта Российской Фе-
дерации.

2. В случае принятия местного бюджета с де-
фицитом, в решении о бюджете МО Копорское 
сельское поселение должен быть утвержден пе-
речень источников финансирования дефицита в 
формах, предусмотренных Кодексом.

3. В случае утверждения муниципальным пра-
вовым актом представительного органа муни-
ципального образования о бюджете в составе 
источников финансирования дефицита местно-
го бюджета поступлений от снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного 
бюджета дефицит местного бюджета может 
превысить ограничение, установленное в п.1 на-
стоящей статьи, но в пределах суммы сниже-
ния остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета. Соблюдение этого предель-
ного значения должно обеспечиваться по данным 
годового отчета об исполнении местного бюд-
жета за отчетный финансовый год.

Статья 5. Счета местного бюджета.
Счета по учету средств бюджета поселения 

открываются и ведутся в соответствии с нор-
мами действующего федерального законода-
тельства.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131 от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом «О бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации» в целях определения правовых 
основ, содержания и механизма осуществления бюд-
жетного процесса в МО Копорское сельское поселение, 
установления основ формирования доходов, осущест-
вления расходов местного бюджета, муниципальных за-
имствований и управления муниципальным долгом, Со-
вет депутатов муниципального образования Копорское 
сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской 
области решил: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Копорское сель-
ское поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования (обнародования).

3. Со дня вступления в силу настоящего Положения 
признать утратившим силу Решение Совета депута-
тов от 21.12.2005 г. № 18 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в МО Копорское сельское посе-
ление».

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Копорское сельское поселение: Копорское сельское поселение: Е.Ю. ЧЕРНЯЕВЕ.Ю. ЧЕРНЯЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «17» декабря 2010 года № 32

Об утверждении положения о бюджетном процессе МО Копорское сельское поселение

Приложение
 к решению Совета депутатов МО Копорское сельское поселение

 от «17» декабря 2010 г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ о бюджетном процессе в муниципальном образовании Копорское сельское поселение
Статья 6. Участники бюджетного процесса, 

обладающие бюджетными полномочиями в МО 
Копорское сельское поселение.

Участниками бюджетного процесса, облада-
ющими бюджетными полномочиями в МО Ко-
порское сельское поселение являются:

Глава муниципального образования;
Совет депутатов;
Местная администрация;
Финансовый отдел администрации;
Главные распорядители (распорядители) бюд-

жетных средств;
Главные администраторы (администраторы) 

доходов бюджета;
Главные администраторы (администраторы) ис-

точников финансирования дефицита бюджета;
Получатели бюджетных средств.

Статья 7. Бюджетные полномочия Совета де-
путатов МО Копорское сельское поселение.

В области регулирования бюджетных право-
отношений к компетенции Совета депутатов от-
носится:

1. Рассмотрение и утверждение бюджета.
2. Рассмотрение и утверждение годового от-

чета об исполнении местного бюджета.
3. Утверждение целевых программ (про-

грамм социально-экономического развития) и 
контроль за их реализацией.

4. Осуществление финансового контроля в 
формах, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

5. Установление лимитов и условий предостав-
ления муниципальных гарантий.

6. Установление лимитов и условий муници-
пальных заимствований.

7. Определение порядка и условий предо-
ставления налоговых кредитов, инвестицион-
ных налоговых кредитов, кредитов из местно-
го бюджета.

8. Установление расходных обязательств.
9. Определение целей и порядка предостав-

ления межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений в бюджет муниципального района 
на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера.

10. В случае и порядке, предусмотренных Ко-
дексом, федеральными законами, установление 
ответственности за нарушение нормативных ак-
тов по вопросам регулирования бюджетных пра-
воотношений.

11. Установление местных налогов, налого-
вых ставок по ним и предоставление налоговых 
льгот в пределах прав, предоставленных законо-
дательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

12. Осуществление иных бюджетных полно-
мочий, которыми в соответствии с Кодексом, 
федеральными законами наделяется представи-
тельный орган местного самоуправления.

Статья 8. Бюджетные полномочия Главы 
Местной администрации МО Копорское сель-
ское поселение и администрации поселения

1. В области регулирования бюджетных пра-
воотношений к компетенции Главы местной ад-
министрации относятся:

– внесение на рассмотрение Совета депутатов 
проекта решения о бюджете поселения вместе с 
необходимыми документами и материалами;

– внесение на рассмотрение Совета депута-
тов проектов решений о внесении изменений и 
дополнений в местный бюджет;

– внесение на рассмотрение Совета депутатов 
проекта решения об исполнении местного бюд-
жета за прошедший финансовый год.

2. В области регулирования бюджетных пра-
воотношений к компетенции администрации по-
селения относятся:

– представление интересов казны;
– составление проекта решения о бюджете 

поселения и иных проектов решений, регулиру-
ющих бюджетные отношения;

– обеспечение исполнения местного бюд-
жета;

– подготовка для внесения на рассмотрение 
Совета депутатов годового и иных отчетов об ис-
полнении местного бюджета;

– подготовка перечня главных распорядителей 
(распорядителей) средств местного бюджета;

– составление и ведение сводной бюджетной 
росписи местного бюджета;

– организация и осуществление бюджетно-
го учета и отчетности об исполнении местного 
бюджета; 

– обеспечение исполнения местного бюд-
жета; 

– организация финансового контроля за ис-
полнением местного бюджета в формах, пред-
усмотренных Кодексом;

– установление порядка и сроков составления 
проектов бюджета;

– установление порядка ведения реестра рас-
ходных обязательств;

– принятие решения об эмиссии муниципаль-
ных ценных бумаг;

– осуществление функции главного админи-
стратора доходов бюджета поселения по за-
крепленным источникам доходов бюджета по-
селения;

– ведение сводного реестра главного распо-
рядителя и получателя средств бюджета поселе-
ния, главного администратора и администратора 
доходов бюджета поселения, главного админи-
стратора источников финансирования дефицита 
бюджета;

– осуществление функций эмитента муници-
пальных ценных бумаг;

– осуществление регистрации заимствований 
МО Копорское сельское поселение и ведение 
муниципальной долговой книги в порядке, уста-
новленном Кодексом и правовыми актами Мини-
стерства Финансов Российской Федерации; 

– принятие решения о введении режима со-
кращения расходов местного бюджета на усло-
виях и в порядке, установленных Кодексом;

– определение порядка проведения конкур-
сов, ведения реестров закупок и формирования 
муниципального заказа;

– осуществление муниципальных заимствова-
ний МО Копорское сельское поселение путем 
заключения кредитных договоров и соглаше-
ний, выпуска ценных бумаг, заключения дого-
воров и соглашений о получении МО Копорское 
сельское поселение бюджетных кредитов от 
бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации, а также заключе-
ние договоров о предоставлении муниципаль-
ных гарантий;

– определение порядка расходования средств 
резервного фонда;

 – осуществление управления муниципаль-
ным долгом МО Копорское сельское поселе-
ние, в том числе заключение соглашений и до-
говоров о пролонгации и реструктуризации 
долговых обязательств муниципального обра-
зования;

 – перемещение бюджетных ассигнований 
главным распорядителям бюджетных средств, в 
случаях и в порядке, установленном Кодексом;

 – осуществление блокировки расходов мест-
ного бюджета;

– осуществление иных полномочий, которые 
Кодексом, другими 

законами отнесены к компетенции МО Копор-
ское сельское поселение. 

ГЛАВА II. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 Статья 9. Решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера.

1. Поселения, входящие в состав муници-
пального района, обязаны перечислять в бюд-
жет муниципального района межбюджетные 
трансферты на решение вопросов местного зна-
чения межмуниципального характера, опреде-
ленных Федеральным законом № 131 ФЗ от 
06.10.2003 г.

2. Цели, порядок расчета, перечисления и ис-
пользование межбюджетных трансфертов уста-
навливаются Уставом муниципального района и 
(или) нормативно-правовыми актами представи-
тельного органа муниципального района.

3. Размер указанных межбюджетных транс-
фертов утверждается решением представи-
тельного органа муниципального района и ре-
шением представительных органов поселений о 
соответствующих бюджетах на очередной фи-
нансовый год по единому для всех поселений 
данного муниципального района нормативу, в 
расчете на одного жителя или потребителя бюд-
жетных услуг.

4. В случае невыполнения органом местного 
самоуправления поселения решения представи-
тельного органа муниципального района о бюд-
жете муниципального района на очередной фи-
нансовый год в части перечисления межбюд-
жетных трансфертов в бюджет муниципального 
района, наступает ответственность органа мест-
ного самоуправления поселения, определенная 
Кодексом.

ГЛАВА III. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МО КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

 Статья 10. Расходные обязательства МО Ко-
порское сельское поселение.

1. Расходные обязательства МО Копорское 
сельское поселение возникают в результате:

– принятия нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения и иным вопросам которые в соот-
ветствии с федеральными законами вправе ре-
шать органы местного самоуправления, а так же 
заключения поселением от имени муниципально-
го образования) договоров (соглашений) по дан-
ным вопросам.
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– принятия муниципальных нормативных правовых 
актов при осуществлении органами местного самоу-
правления переданных им отдельных государственных 
полномочий.

2. Расходные обязательства муниципального обра-
зования, указанные в абзаце втором пункта 1 настоя-
щей статьи, устанавливаются органами местного са-
моуправления самостоятельно и исполняются за счет 
собственных доходов и источников покрытия дефици-
та бюджета.

3. Расходные обязательства поселения, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления при осуществлении ими 
отдельных государственных полномочий в соответствии 
с федеральными законами (законами субъекта Россий-
ской Федерации) исполняются за счет субвенций из ре-
гионального фонда компенсаций, предоставляемых в 
порядке, установленном Кодексом.

4. Органы местного самоуправления не вправе уста-
навливать и исполнять расходные обязательства, связан-
ные с решением вопросов, отнесенных к компенсации 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, за исключением случаев, установленных соответ-
ственно федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации.

5. Органы местного самоуправления вправе устанав-
ливать и исполнять расходные обязательства, связанные 
с решением вопросов, не отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления, других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти, и не 
исключенные из их компетенции федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Федерации толь-
ко при наличии собственных финансовых средств (за ис-
ключением субсидий, субвенций и дотаций, предостав-
ляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта 
Российской Федерации). 

Статья 11. Реестры расходных обязательств.
1. В МО Копорское сельское поселение ведется Ре-

естр расходных обязательств.
2. Реестр расходных обязательств МО Копорское 

сельское поселение ведется в порядке, установленном 
администрацией поселения.

3. Реестр расходных обязательств МО Копорское 
сельское поселение представляется финансовым ор-
ганом администрации в финансовый орган МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в порядке, установленном финансовым органом 
района.

ГЛАВА IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.

Статья 12. Сведения, необходимые для составления 
проекта бюджета поселения.

 Составление местного бюджета основывается на:
1. Бюджетном послании Президента Российской Фе-

дерации.
2. Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Ленинградской области на очередной финан-
совый год.

3. Основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики МО Копорское сельское поселение.

4. Прогнозе социально-экономического развития Ле-
нинградской области на очередной финансовый год.

5. Прогнозе социально-экономического развития 
МО Копорское сельское поселение.

6. Балансе финансовых ресурсов поселения.
7. Плане развития муниципального сектора эконо-

мики МО Копорское сельское поселение на очередной 
финансовый год.

8. Перспективном финансовом плане МО Копорское 
сельское поселение.

9. Утвержденных средне и долгосрочных целевых 
программ.

Статья 13. Финансирование расходов, не предусмо-
тренных местным бюджетом.

1. Если предусмотренные решением о местном 
бюджете отдельные виды расходов, в том числе транс-
ферты населению, не включены, либо включены не в 
полном объеме в проект решения о местном бюдже-
те, Глава Местной администрации МО Копорское сель-
ское поселение обязан одновременно с проектом ре-
шения о местном бюджете представить Совету депу-
татов проекты Постановлений о внесении изменений и 
дополнений в эти Решения. 

2. В Решении о местном бюджете должен быть ука-
зан перечень Постановлений, действие которых прио-
станавливается на очередной финансовый год в связи с 
тем, что в местном бюджете не предусмотрены сред-
ства на их реализацию.

 3. Финансирование расходов, не предусмотренных 
в Решении о местном бюджете на текущий финансовый 
год, осуществляется в соответствии с Кодексом, если в 
Решении о местном бюджете не предусмотрено иное.

Статья 14. Состав показателей, представляемых 
для рассмотрения и утверждения в проекте Решения 
о местном бюджете.

1. В проекте закона о местном бюджете должны со-
держаться основные характеристики местного бюдже-
та.

К основным характеристикам местного бюджета от-
носятся:

– общий объем доходов местного бюджета
– общий объем расходов местного бюджета
– размер дефицита (профицита) местного бюд-

жета
2. Кроме основных характеристик местного бюдже-

та в проекте Решения о местном бюджете должны со-
держаться также:

– прогнозируемые доходы бюджета по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации

3. В проекте Решения о бюджете должны быть уста-
новлены:

– перечень главных администраторов доходов 
бюджета и источников финансирования дефицита 
бюджета;

– распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета на очередной фи-
нансовый год;

– общий объем капитальных и текущих расходов 
местного бюджета;

– расходы на финансирование муниципального 
заказа;

– общий объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов и предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы РФ в очередном фи-
нансовом году;

– источники финансирования дефицита бюджета на 
очередной финансовый год;

– распределение бюджетных ассигнований по глав-
ным распорядителям и получателям бюджетных 
средств, в соответствии с ведомственной структурой 
расходов бюджета;

– расходы на обеспечение деятельности администра-
ции поселения;

– иные показатели, определенные Бюджетным Ко-
дексом, федеральными и областными законами.

При этом запрещается:
– предоставлять бюджетные средства на возврат-

ной основе
– предоставлять бюджетные средства на инвестици-

онные цели
– предоставлять субвенции не муниципальным юри-

дическим лицам
– осуществлять заимствования в размере более 

одной восьмой объема заимствований предыдущего 
финансового года в расчете на квартал

– формировать резервный фонд администрации по-
селения и осуществлять расходы из него.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи огра-
ничения не распространяются на расходы, связанные 
на выполнением публичных нормативных обязательств, 
обслуживанием муниципального долга.

Статья 20. Внесение изменений в Решение о местном 
бюджете по окончании периода временного управле-
ния бюджетом.

1. Если Решение о бюджете МО Копорское сель-
ское поселение вступает в силу после начала финан-
сового года и исполнение местного бюджета осу-
ществляется в соответствии со статьей 19 настоящего 
Положения, в течение двух недель со дня вступления 
в силу Решения о бюджете, Глава Местной адми-
нистрации или уполномоченное должностное лицо 
представляет на рассмотрение и утверждение Сове-
та депутатов проект Решения о внесении изменений 
и дополнений в Решение о местном бюджете, уточ-
няющий показатели местного бюджета с учетом ре-
зультатов исполнения бюджета муниципального рай-
она за период временного управления местным бюд-
жетом.

2. Указанный проект Решения рассматривается и 
утверждается Советом депутатов в срок, не превыша-
ющий 15 дней со дня его представления.

ГЛАВА VI. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА.

Статья 21. Исполнение бюджета Мо Копорское 
сельское поселение.

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осу-
ществляется Управлением Федерального казначейства 
по Ленинградской области посредством открытия и ве-
дения лицевого счета финансового органа МО Копор-
ское сельское поселение на едином счете местного 
бюджета. 

2. Бюджет МО Копорское сельское поселение ис-
полняется на основе единства кассы и подведомствен-
ности расходов.

3. Учет операций по исполнению бюджета поселе-
ния осуществляется на лицевых счетах главного рас-
порядителя и получателя средств бюджета поселе-
ния, открытых в финансовом органе администрации 
Ломоносовского района. Лицевой счет открывает-
ся и ведется в порядке, установленном администра-
цией поселения. 

Статья 22. Сводная бюджетная роспись.
Порядок составление и ведения сводной бюджетной 

росписи устанавливается администрацией поселения в 
соответствии с нормами Кодекса в целях организации 
исполнения бюджета поселения по расходам и источ-
никам финансирования дефицита бюджета.

Сводная бюджетная роспись местного бюджета и 
внесение изменений в нее составляется Местной адми-
нистрацией поселения не позднее 10 дней со дня всту-
пления в силу Решения о бюджете МО Копорское сель-
ское поселение.

Статья 23. Финансирование расходов путем зачета 
денежных средств.

1. В случае установленных встречных обязательств 
между местным бюджетом и получателем бюджет-
ных средств, который указан в Решении о бюджете 
МО Копорское сельское поселение, по решению ад-
министрации поселения возможно проведение зачета 
встречных денежных обязательств исключительно при 
условии наличия задолженности этого получателя бюд-
жетных средств по платежам неналогового характера 
в местный бюджет.

2. Положения настоящей статьи не распространяются 
на зачет налогов и сборов, подлежащих уплате в мест-
ный бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации и иными законодательными актами 
Российской Федерации о налогах и сборах.

ГЛАВА VII. ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ.

Статья 24. Формы финансового контроля, осущест-
вляем Советом депутатов МО Копорское сельское по-
селение.

1. Совет депутатов осуществляет следующие фор-
мы финансового контроля:

– предварительный контроль – в ходе обсуждения и 
утверждения проекта Решения о бюджете МО Копор-
ское сельское поселение и иных проектов по бюджет-
но-финансовым вопросам.

– текущий контроль – в ходе рассмотрения отдель-
ных вопросов исполнения местного бюджета на засе-
даниях депутатских комиссий и в связи депутатскими за-
просами.

– последующий контроль – в ходе рассмотрения 
и утверждения отчета об исполнении местного бюд-
жета.

2. Контроль Совета депутатов предусматривает пра-
во на:

– получение от местной администрации МО Копор-
ское сельское поселение необходимых сопроводитель-
ных материалов при утверждении местного бюджета;

– получение от администрации поселения оператив-
ной информации об исполнении местного бюджета;

– утверждение (не утверждение) годового отчета об 
исполнении местного бюджета;

– создание собственных контрольных органов;
– вынесение оценки деятельности органов админи-

страции, исполняющих бюджет.
3. Администрация муниципального образования обя-

зана представлять всю информацию, необходимую для 
осуществления контроля представительным органам 
местного самоуправления в пределах его компетенции 
по бюджетным вопросам, установленной Бюджетным 
Кодексом, другими федеральными законами, насто-
ящим Положением, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Статья 25. Организация финансового контроля, осу-
ществляемого органами местного самоуправления.

Формы и порядок осуществления финансового кон-
троля администрацией поселения устанавливаются Ко-
дексом, иными актами бюджетного законодательства 
и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Постановлениями Главы Местной администрации 
МО Копорское сельское поселение.

ГЛАВА VIII. ПОДГОТОВКА, РАССМОТРЕНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.

Статья 26. Подготовка отчета об исполнении мест-
ного бюджета.

1. Отчет об исполнении бюджета готовит админи-
страция поселения.

Статья 27. Представление отчета об исполнении 
местного бюджета в Совет депутатов муниципально-
го образования.

1. Ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за 
отчетным, Глава Местной администрации МО Копор-
ское сельское поселение представляет в Совет депу-
татов отчет об исполнении местного бюджета за отчет-
ный финансовый год в форме проекта Решения Совета 
депутатов МО Копорское сельское поселение.

2. Проект Решения об исполнении местного бюдже-
та представляется в соответствии с функциональной (по 
разделам и подразделам) и ведомственной (по получа-
телям бюджетных средств) структурой, которая при-
менялась при утверждении Решения о местном бюд-
жете на отчетный финансовый год.

 
Статья 28. Внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении бюджета.
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рас-

смотрения в Совете депутатов подлежит внешней про-
верке, которая включает внешнюю проверку бюджет-
ной отчетности главного администратора бюджетных 
средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляется постоянной комис-
сией по бюджету.

 3. Местная администрация представляет отчет об ис-
полнении местного бюджета для подготовки заключе-
ния на него не позднее 1 апреля текущего года. Под-
готовка заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета проводится в срок, не превышаю-
щий один месяц.

4. Комиссия по бюджету готовит заключение на от-
чет об исполнении бюджета на основании данных внеш-
ней проверки годовой бюджетной отчетности главного 
администратора бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюд-
жета представляется комиссией по бюджету в Совет 
депутатов с одновременным направлением в местную 
администрацию.

 Статья 29. Рассмотрение отчета об исполнении 
местного бюджета Советом депутатов.

1. При рассмотрении отчета об исполнении местного 
бюджета Совет депутатов заслушивает:

– доклад уполномоченного должностного лица об 
исполнении местного бюджета.

– заключение Председателя постоянной комиссии 
по бюджету.

2. По итогам рассмотрения отчета об исполнении 
местного бюджета, Совет депутатов принимает одно 
из следующих решений:

– об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета

– об отклонении отчета об исполнении местного 
бюджета.

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 30. Вступление в силу настоящего Положе-
ния.

1. Настоящее положение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

2. Со дня вступления в силу настоящего Положения 
признать утратившим силу Решение Совета депутатов 
от 21.12.2005 г. № 18 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в МО Копорское сельское по-
селение».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2010 года № 35

Об установлении учётной нормы и нормы предоставления площади 
жилого помещения на территории Копорского сельского поселения 

В целях реализации конституционного права граждан на жилище в новых социально-
экономических условия и обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав 
граждан, учитывая количество объектов муниципального жилищного фонда, в соот-
ветствии со статьёй 50 Жилищного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» совет депутатов Копорского сельского поселения Р Е Ш И Л :

1. Установить:
 – учётную норму площади жилого помещения, исходя из которой определяется 

уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения, в целях при-
нятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в размере 9 кв. ме-
тров для отдельных квартир; 12 кв. метров для коммунальных квартир;

– норму предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма в размере 14 кв. метров, исходя из которой определяется размер общей пло-
щади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.

2. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу 

решение совета депутатов от 12 февраля 2006 года № 38.
Глава муниципального образования Копорское сельское поселение Глава муниципального образования Копорское сельское поселение Е.Ю. ЧЕРНЯЕВЕ.Ю. ЧЕРНЯЕВ

4. В проекте Решения о бюджете должны быть опреде-
лены следующие характеристики муниципального долга:

– источники финансирования дефицита бюджета
– верхний предел муниципального долга по состоя-

нию на 1 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом

– предельный объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям

– другие предельные значения, предусмотренные 
Бюджетным Кодексом.

5. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января 
очередного финансового года.

Статья 15. Документы и материалы, составляемые 
одновременно с проектом местного бюджета.

 В целях составления проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год должны быть подготовле-
ны и приложены к проекту Решения о местном бюдже-
те следующие документы и материалы:

– прогноз социально-экономического развития МО 
Копорское сельское поселение на очередной финан-
совый год;

– основные направления бюджетной и налоговой по-
литики МО Копорское сельское поселение на очеред-
ной финансовый год;

– прогноз основных характеристик (общий объем 
доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) 
бюджета) консолидированного бюджета поселения на 
очередной финансовый год и плановый период, поясни-
тельная записка к проекту бюджета;

– оценка потерь местного бюджета от предоставле-
ния налоговых льгот.

– оценка ожидаемого исполнения местного бюдже-
та за текущий финансовый год.

– другие документы и материалы, предусмотренные 
Кодексом, федеральными и областными законами.

Статья 16. Порядок составления проекта бюджета 
МО Копорское сельское поселение.

1. Решение о начале работы над составлением про-
екта местного бюджета на следующий финансовый год 
принимает Глава Местной администрации МО Копор-
ское сельское поселение путем издания соответству-
ющего Решения не позднее, чем за 3 месяца до начала 
очередного финансового года.

2. В работе над составлением проекта местного 
бюджета на следующий финансовый год принимают 
непосредственное участие органы местного самоу-
правления, в компетенцию которых входит разработ-
ка и согласование документов, материалов, указанных 
в пункте 3 настоящей статьи. 

3. Порядок и сроки составления проекта бюджета 
МО Копорское сельское поселение устанавливаются 
местной администрацией МО Копорское сельское по-
селение с соблюдением требований, устанавливаемым 
настоящим Положением.

ГЛАВА V. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.

Статья 17. Внесение проекта местного бюджета на 
рассмотрение Совета депутатов.

1. Глава Местной администрации МО Копорское 
сельское поселение вносит проект Решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год на рассмотре-
ние Совета депутатов МО Копорское сельское поселе-
ние не позднее 15 ноября текущего финансового года.

2. Одновременно с проектом местного бюджета в 
Совет депутатов представляются документы и матери-
алы, указанные в ст. 15 настоящего Положения.

 Статья 18. Организация рассмотрения проекта Ре-
шения о бюджете МО Копорское сельское поселение 
в Совете депутатов.

1. После принятия Главой местной администрации 
МО Копорское сельское поселение Решения о внесе-
нии проекта Решения о бюджете МО Копорское сель-
ское поселение на очередной финансовый год, проект 
Решения с документами и материалами, указанными в 
статье 15 настоящего Положения передается в Совет 
депутатов МО Копорское сельское поселение.

2. Совет депутатов, в течение 10 дней со дня получе-
ния документов, указанных в п.1 настоящей статьи ор-
ганизует обсуждение проекта Решения о бюджете МО 
Копорское сельское поселение.

3. Председатели депутатских комиссий по результа-
там обсуждения проекта Решения о местном бюджете 
до 25 ноября представляют председателю комиссии по 
бюджету письменное заключение по проекту Решения 
о бюджете МО Копорское сельское поселение на оче-
редной финансовый год.

4. Председатель комиссии по бюджету не позднее 
1 декабря составляет обобщенное заключение по про-
екту Решения о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год. 

5. В случае положительного заключения, проект вы-
носится на заседание Совета депутатов не позднее 2 де-
кабря.

6. В случае отрицательного заключения, вынесенного 
Советом депутатов, проект Решения с данным заклю-
чением возвращается в Местную администрацию МО 
Копорское сельское поселение на доработку.

7. Доработанный проект Решения о бюджете МО 
Копорское сельское поселение со всеми необходимы-
ми документами и материалами повторно представля-
ется в Совет депутатов в течение 5 дней с даты его воз-
вращения Местной администрации МО Копорское сель-
ское поселение.

8. Совет депутатов не позднее 20 декабря текущего 
года рассматривает и утверждает Решение о бюджете 
МО Копорское сельское поселение на очередной фи-
нансовый год.

 Статья 19. Временное управление местным бюд-
жетом.

1. Если Решение о местном бюджете не вступило в 
силу с начала финансового года:

– Местная администрация осуществляет расходова-
ние бюджетных средств на цели, определенные Реше-
нием Совета депутатов о бюджете на предыдущий год, 
но не более одной двенадцатой – в расчете на месяц) 
по соответствующим разделам функциональной и ве-
домственной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

– Местная администрация вправе не финансировать 
расходы, которые не предусмотрены проектом Реше-
ния о бюджете МО Копорское сельское поселение на 
очередной финансовый год.

– ставки зачисления (нормативы) регулирующих на-
логов в местные бюджеты, нормативы централизации 
доходов, зачисляемых в бюджеты других уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации для финансиро-
вания централизованных мероприятий, прочие тарифы 
и ставки, определяемые решением о бюджете, приме-
няются в размерах и порядке, которые определены ре-
шением о бюджете на предыдущий финансовый год.

2. Если Решение о бюджете МО Копорское сельское 
поселение на очередной финансовый год не принято че-
рез три месяца после начала финансового года, Мест-
ная администрация МО Копорское сельское поселение 
вправе принять решение об осуществлении расходов, 
распределении доходов и осуществлении заимствова-
ний при соблюдении условий, определенных п.1 насто-
ящей статьи.

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 8)
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о присвоении наимено-

ваний улиц , площадей и иных топонимических названий 
на территории муниципального образования Копорское 
сельское поселение (далее – Положение) разработа-
но в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
областного закона от 26.05.2010 № 32-ОЗ «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Ленинградской 
области и порядке его изменения», Устава муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение и уста-
навливает правовые основы обеспечения единого и ста-
бильного порядка присвоения, изменения и употребления 
наименований территориальных единиц, улиц, площадей, 
географических и иных объектов на территории муници-
пального образования Копорское сельское поселение.

1.2. В настоящем Положении используются следую-
щие основные понятия:

– территориальная единица – территория муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение, имею-
щая наименование и границы, закрепленные правовыми 
актами органов местного самоуправления;

– линейные объекты – скверы, аллеи, площади, про-
езды, проспекты, улицы , шоссе;

– локальные транспортные объекты – остановки об-
щественного транспорта;

– другие объекты – здания, строения, сооружения, ко-
торым присвоены или присваиваются имена собственные;

– топонимические названия (топонимы) – собственные 
имена, присваиваемые территориальным единицам, ли-
нейным и локальным транспортным и другим объектам и 
служащие для их выделения и распознавания;

– установление топонимических названий (топони-
мов) – выявление существующих наименований, присво-
ение наименований безымянным объектам, изменение 
существующего названия в установленном порядке;

– нормализация топонимических названий (топони-
мов) – определение наименований территориальных 
единиц, линейных и локальных транспортных объектов в 
соответствии с правилами и традициями употребления их 
в современном русском литературном языке;

– наименование топонимических названий (топони-
мов) – присвоение названия объектам с целью их отли-
чия и распознавания;

– упразднение объектов – ликвидация в установленном 
порядке объектов, имеющих присвоенные топонимы;

– восстановление топонимических названий (топони-
мов) – присвоение объекту или части объекта ранее су-
ществующего топонимического названия.

1.3 Наименование и переименование улиц, площадей и 
других составных частей населенных пунктов производит-
ся по инициативе местной администрации МО Копорское 
сельское поселение и рассматривается комиссией по наи-
менованиям, образованной при местной администрации 
Копорского сельского поселения.

3. Общие требования в области наименований терри-
ториальных единиц, линейных и локальных транспортных 
объектов, других объектов на территории муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение

3.1. Наименования территориальных единиц, линей-
ных и локальных транспортных объектов, других объек-
тов на территории муниципального образования Копор-
ское сельское поселение должны отвечать словообразо-
вательным, произносительным и стилистическим нормам 
современного русского литературного языка. Они долж-
ны быть благозвучными, удобными для произношения, 
краткими и легко запоминающимися.

3.2. Наименование территориальной единицы муни-
ципального образования Копорское сельское поселение 
должно соответствовать историческим, географическим 
и градостроительным особенностям территории муници-
пального образования Копорское сельское поселение.

3.3. Наименование линейных объектов должно соот-
ветствовать следующим основным требованиям и прави-
лам наименования:

– название проспекта, улицы, площади независимо от 
величины именуемого объекта должно содержать ин-
формацию об историко-культурном развитии России, 
муниципального образования Копорское сельское посе-
ление, его территориальной единицы;

– топонимы должны соответствовать особенностям 
ландшафта муниципального образования Копорское 
сельское поселение;

– топонимы должны отражать наиболее существен-
ные индивидуальные характеристики проспекта, улицы, 
площади как объекта наименования. При этом новое на-
звание не должно повторяться на карте муниципального 
образования Копорское сельское поселение;

– При именовании новых проспектов, улиц, площа-
дей не допускается образование топонимов, нарушаю-
щих исторически сложившуюся топонимическую систе-
му муниципального образования Копорское сельское по-
селение;

– название должно быть мотивированным и заключать 
в себе необходимый объем топонимической и простран-
ственно-ориентированной информации;

– присвоение проспектам, улицам, площадям имен, 
фамилий известных жителей муниципального образо-
вания Копорское сельское поселение, граждан России 
и зарубежных стран может устанавливаться только но-
вым объектам.

3.4. Наименование локальных объектов должно соответ-
ствовать следующим основным требованиям и правилам:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2010 года № 36

Об утверждении Положения о присвоении наименований улиц, 
площадей и иных топонимических названий на территории 

муниципального образования Копорское сельское поселение
В соответствии со ст. 35 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, законом Ленинградской 
области от 15.06.2010 г. № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения», совет депутатов МО Копорское 
сельское поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положения о присвоении наименований улиц, площадей и иных топо-
нимических названий на территории муниципального образования Копорское сель-
ское поселение согласно приложению.

2. Поручить местной администрации создать комиссию при администрации по наи-
менованиям. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования Копорское сельское поселение Глава муниципального образования Копорское сельское поселение Е.Ю. ЧЕРНЯЕВЕ.Ю. ЧЕРНЯЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2010 года № 37

«О бюджете муниципального образования
Копорское сельское поселение на 2011 год»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Копорское сельское поселение на 2011 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ко-
порское сельское поселение на 2011 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 9466,8 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 9966,8 тыс. 
рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 500,0 
тыс. рублей.

 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования на 2011 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Копорское сель-
ское поселение на 2011 год. 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образо-
вания Копорское сельское поселение, установленного статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2011 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального обра-
зования, установленного статьей 1 настоящего решения в бюджете муниципального 
образования объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов на 
2011 год в общей сумме 1901,9 тысяч рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального обра-
зования Копорское сельское поселение и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального образования.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципально-
го образования согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования согласно приложению 5. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Копорское сельское поселение на 2011 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 
год – согласно приложения 6.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального обра-
зования на 2011 год – согласно приложения 7.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального образования Копорское сельское по-
селение.

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципально-
го образования Копорское сельское поселение в сумме 5326,0 тыс. рублей.

Статья 6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования). 

Глава муниципального образования Копорское сельское поселение:Глава муниципального образования Копорское сельское поселение: Е.Ю. ЧЕРНЯЕВ Е.Ю. ЧЕРНЯЕВ

Утверждены решением Совета депутатов МО Копорское сельское поселение
от 17.12.2010 г. № 37

(приложение № 1)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Копорское сельское поселение на 2011 год

тысяч рублей

К о д Наименование Сумма

908 01 05 02 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 500,0
Всего источников внутреннего Финансирования 500,0

УТВЕРЖДЕНЫ Решением Совета Депутатов МО Копорское сельское поселение 
от 17.12. 2010 г. № 37

(приложение 2 )

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов в бюджет
МО Копорское сельское поселение на 2011 год

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7564,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1287,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1287,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2744,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 24,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 220,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2500,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10,0

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 10,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1983,2

1 11 05000 00 0000 120

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

1723,2

1 11 09000 00 0000 120

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

260,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 10,0

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1500,0

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,0

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

1300,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за 
выполнение определенных функций 10,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1901,9
Всего доходов: 9466,8

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования

Копорское сельское поселение
от 17 декабря 2010 г. N 36

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ И ИНЫХ
ТОПОНИМИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
– названия остановок должны максимально соответ-

ствовать наименованиям наземных транспортных, при-
родных, историко-культурных, градостроительных и иных 
значимых объектов муниципального образования Копор-
ское сельское поселение.

– названия остановок не могут быть использованы для 
сохранения памяти об известных жителях муниципального 
образования Копорское сельское поселение, гражданах 
России и зарубежных стран, за исключением случаев их 
совпадения с названиями наземных объектов муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение;

– названия остановок должны быть максимально свя-
заны со значимыми для ориентации в населенных пунктах 
муниципального образования Копорское сельское посе-
ление объектами.

3.5. Наименование других объектов должно соответ-
ствовать требованиям пунктов 3.3 и 3.4 настоящего По-
ложения.

4. Порядок представления предложений о присвоении 
наименований на территории муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение

4.1. Предложения по присвоению наименований терри-
ториальных единиц, линейных объектов, локальных транс-
портных объектов, других объектов (далее – объекты) 
на территории муниципального образования Копорское 
сельское поселение могут вноситься депутатами Совета 
депутатов муниципального образования Копорское сель-
ское поселение, главой муниципального образования Ко-
порское сельское поселение, главой администрации Ко-
порского сельского поселения, юридическими лицами, 
зарегистрированными в установленном порядке на тер-
ритории муниципального образования Копорское сель-
ское поселение, гражданами Российской Федерации, 
имеющими постоянное место жительства на территории 
муниципального образования Копорское сельское посе-
ление (далее – юридические и физические лица). Пред-
ложения вносятся в письменном виде в Комиссию.

Внесенные и зарегистрированные в установленном по-
рядке предложения по присвоению наименований объ-
ектам на территории муниципального образования Ко-
порское сельское поселение направляются в Комиссию 
для изучения и проведения экспертизы. Комиссия в месяч-
ный срок со дня регистрации предложения по присвоению 
наименования объектам на территории муниципального 
образования Копорское сельское поселение выносит за-
ключение по предложению по присвоению наименования. 
В случае необходимости срок рассмотрения предложе-
ний может быть продлен Комиссией до трех месяцев с 
информированием об этом заявителя.

4.2. Предложения по присвоению наименований объ-
ектам на территории муниципального образования Ко-
порское сельское поселение должны содержать следу-
ющие сведения:

– местоположение объектов, размер и характер их 
застроек, карту-схему, на которой обозначается распо-
ложение объектов;

– предлагаемое наименование;
– архивную или иную удостоверенную в установлен-

ном порядке справку об истории топонимики объекта и 
территории, на которой располагается объект;

– мотивированное обоснование наименования объекта 
с учетом требований настоящего Положения;

– наименование заявителей, их местожительство или, 
если заявителем является юридическое лицо, его юриди-
ческий адрес.

В предложениях о присвоении наименований объек-
там, образованных на основе личных имен и произво-
дных от них слов и словосочетаний, сообщаются краткие 
биографические данные этих лиц, а также прилагается со-
гласие семьи или иных лиц, обладающих правами насле-
дования в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

4.3. Предложения о присвоении наименований объек-
там, вместе с заключением Комиссии направляются Ко-
миссией главе администрации Копорского сельского по-
селения для принятия нормативно правового акта объ-
ектам, внесенные юридическими и (или) физическими 
лицами, вместе с экспертным заключением Комиссии 
направляются Комиссией главе администрации Копор-
ское сельское поселение для дальнейшего решения во-
проса о присвоении наименования объекту или отказе в 
присвоении наименования на территории муниципально-
го образования Копорское сельское поселение в установ-
ленном порядке.

4.8. Местная администрация муниципального образо-
вания Копорское сельское поселение обеспечивает уста-
новку уличных указателей, домовых и уличных знаков, 
памятных и информационных досок и табличек, ориен-
тирующих надписей в соответствии с федеральными и му-
ниципальными стандартами и нормами.

4.9. Местная администрация муниципального обра-
зования Копорское сельское поселение своевремен-
но информирует жителей муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение о принятых органа-
ми местного самоуправления решениях по наименованию 
(переименованию) территориальных единиц , линейных и 
локальных транспортных объектов, других объектов пу-
тем оповещения жителей муниципального образования 
Копорское сельское поселение через средства массовой 
информации (печать, радио, телевидение, интернет сайт 
муниципального образования Копорское сельское посе-
ление), путем издания справочной литературы, установки 
указателей с двойным (в случае переименования) написа-
нием названий объектов.
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Утверждены Решением Совета Депутатов МО Копорское сельское поселение
от 17.12. 2010 года № 37

Приложение 3

Безвозмездные поступления в 2011 году
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

(тысяч рублей)
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 901,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Росийской Федерации 1 901,9

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 901,9

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 901,9
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Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Копорское сельское поселение

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов муниципального 
образования Копорское сельское поселениеглавного 

админи стратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
Копорское сельское 

поселение
908 Местная администрация МО Копорское сельское поселение

908 1 08 04020 01 1000 110

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

908 1 11 05010 10 0000 120

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

908 1 11 09045 10 0000 120

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

908 113 03050 10 0712 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

908 113 03050 10 0732 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

908 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

908 1 14 02032 10 0000 410

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

908 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных 
функций

908 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
908 1 17 05050 10 0712 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты поселений
908 1 17 05050 10 0732 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты поселений
908 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

908 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного военского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

908 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
908 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

908 208 05000 10 0000 180

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

923 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район

923 1 11 05010 10 0000 120

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

923 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 
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Приложение 5

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образованияглавного 

администратора

источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета 

муниципального 
образования

1 2 3
908 Местная админисрация МО Копорское сельское поселение
908 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
908 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
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(приложение 6)

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

на 2011 год
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 5 326,05 326,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0100 0104 5 326,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0100 0104 0020000 5 326,0

Центральный аппарат 0100 0104 0020400 4 576,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 4 576,0
Глава местной администрации (исполнительно– распорядительного органа 
муниципального образования)

0100 0104 0020800 750,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 750,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 1 713,01 713,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 470,0
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000 470,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

0500 0501 3500200 470,0
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(приложение 7)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

на 2011 год
(тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование Код 

глав Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Администрация МО Копорское сельское поселение 908 9 966,8
Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 5 326,05 326,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0100 0104 5 326,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

0100 0104 0020000 5 326,0

Центральный аппарат 0100 0104 0020400 4 576,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 4 576,0
Глава местной администрации (исполнительно– 
распорядительного органа муниципального образования)

0100 0104 0020800 750,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 750,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 1 713,01 713,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 470,0
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000 470,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

0500 0501 3500200 470,0

Субсидии юридическим лицам 0500 0501 3500200 006 470,0
Благоустройство 0500 0503 1 243,0
Благоустройство 0500 0503 6000000 1 243,0
Уличное освещение 0500 0503 6000100 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000100 500 500,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

0500 0503 6000200 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000200 500 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

0500 0503 6000500 543,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000500 500 543,0
Культура, кинематографияКультура, кинематография 08000800 2 446,02 446,0
Культура 0800 0801 2 446,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

0800 0801 4400000 1 841,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900 1 841,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 1 841,0
Библиотеки 0800 0801 4420000 605,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900 605,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4429900 001 605,0
Социальная политика 1000 99,0
Пенсионное обеспечение 1000 1001 99,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000 99,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

1000 1001 4910100 99,0

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 99,0
Физическая культура и спорт 1100 285,0
Физическая культура 1100 1101 285,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1100 1101 4820000 285,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1100 1101 4829900 285,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1100 1101 4829900 001 285,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субьектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера.

1400 97,8

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов 
Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера

1400 1403 97,8

Межбюджетные трансферты 1400 1403 5210000 97,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1400 1403 5210600 97,8

Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 5210600 017 97,8
 В С Е Г О 9 966,8

Субсидии юридическим лицам 0500 0501 3500200 006 470,0
Благоустройство 0500 0503 1 243,0
Благоустройство 0500 0503 6000000 1 243,0
Уличное освещение 0500 0503 6000100 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000100 500 500,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

0500 0503 6000200 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000200 500 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0500 0503 6000500 543,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000500 500 543,0
Культура, кинематографияКультура, кинематография 08000800 2 446,02 446,0
Культура 0800 0801 2 446,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

0800 0801 4400000 1 841,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900 1 841,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 1 841,0
Библиотеки 0800 0801 4420000 605,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900 605,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4429900 001 605,0
Социальная политика 1000 99,0
Пенсионное обеспечение 1000 1001 99,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000 99,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

1000 1001 4910100 99,0

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 99,0
Физическая культура и спорт 1100 285,0
Физическая культура 1100 1101 285,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1100 1101 4820000 285,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1100 1101 4829900 285,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1100 1101 4829900 001 285,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субьектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера. 1400 97,8

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера

1400 1403 97,8

Межбюджетные трансферты 1400 1403 5210000 97,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

1400 1403 5210600 97,8

Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 5210600 017 97,8
 В С Е Г О 9 966,8
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2010 г. № 220

О принятии решения об изменении одного 
вида разрешенного использования 

земельного участка на другой вид такого 
использования

В соответствии со статьей 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», рассмотрев протокол проведения 
публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков 
от 14.12.2010 № 5, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельных участков. 

2. Разрешить изменение вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, категория земель «зем-
ли сельскохозяйственного назначения» с видом разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного 
производства», с кадастровыми номерами: 

47:14:02-03-006:0008, площадью 7241 м2, находя-
щийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», 
у дер. Сойкино, квартал 6;

47:14:02-03-006:0006, площадью 37150 м2, на-
ходящийся по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, ЗАО «Плодоягодное», муници-
пальное образование «Пениковское сельское посе-
ление», у дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/1;

47:14:02-03-006:0005, площадью 37151 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, муниципальное образование «Пе-
никовское сельское поселение», ЗАО «Плодоягод-
ное», у дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/2;

47:14:02-03-006:0001, площадью 37150 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, муниципальное образование «Пе-
никовское сельское поселение», ЗАО «Плодоягод-
ное», у дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/3;

47:14:02-03-006:0007, площадью 35652 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, муниципальное образование «Пе-
никовское сельское поселение», ЗАО «Плодоягод-
ное», у дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/4;

47:14:02-03-006:0002, площадью 35341 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, муниципальное образование «Пе-
никовское сельское поселение», ЗАО «Плодоягод-
ное», у дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/5;

47:14:02-03-006:0004, площадью 35339 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, муниципальное образование «Пе-
никовское сельское поселение», ЗАО «Плодоягод-
ное», у дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/6.

на вид разрешенного использования «для дачно-
го строительства».

3. Собственнику земельных участков: 
3.1. После выдачи в Ломоносовском отделе Управ-

ления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ленинградской 
области, свидетельств о государственной регистра-
ции права, предоставить их копии для регистрации в 
земельнокадастровой книге местной администрации 
муниципального образования Пениковское сельское 
поселение; 

3.2. Использовать земельные участки в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, ука-
занным в пункте 2 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление является основани-
ем для предоставления разрешения об изменении 
одного вида разрешенного использования, земель-
ных участков на другой вид такого использования, 
для вновь образованных в установленных предель-
ных параметрах земельных участков, в целях разра-
ботки проектов организации и застройки террито-
рии дачных некоммерческих объединений.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Пениковское сельское поселениеМО Пениковское сельское поселение

В.Н. БОРОДИЙЧУКВ.Н. БОРОДИЙЧУК

СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального образования Пениковске сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
С.В. Глазырин

27 декабря 2010 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков: категория земель «зем-
ли сельскохозяйственного назначения» с видом разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного 
производства» с кадастровыми номерами:

Пекаревский А.М.

– 47:14:02-03-006:0008, площадью 7241 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6;

– 47:14:02-03-006:0006, площадью 37150 м2, находя-
щийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, ЗАО «Плодоягодное», муниципальное об-
разование «Пениковское сельское поселение», у дер. 
Сойкино, квартал 6, уч.44/1;

– 47:14:02-03-006:0005, площадью 37151 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/2;

– 47:14:02-03-006:0001, площадью 37150 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/3;

– 47:14:02-03-006:0007, площадью 35652 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/4;

– 47:14:02-03-006:0002, площадью 35341 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/5;

– 47:14:02-03-006:0004, площадью 35339 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/6 

на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства».

Место проведения публичных слушаний: здание клу-
ба МО Пениковское сельское поселение по адресу: 
Ленинградская область Ломоносовский район дерев-
ня Пеники улица Центральная дом 19 «А»

Основание проведения публичных слушаний: Реше-
ние совета депутатов МО Пениковское сельское посе-
ление от 01 декабря 2010 года № 53, информацион-
ное сообщение в газете «Балтийский Луч» от 03 дека-
бря 2010 года № 49.

Организатор публичных слушаний: местная админи-
страция МО Пениковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Информирование о проведении публичных слуша-
ний: информационное сообщение в газете «Балтий-
ский Луч» от 03 декабря 2010 года № 49.

Председатель публичных слушаний: глава местной 
администрации МО Пениковское сельское поселение 
В.Н. Бородийчук.

Секретарь публичных слушаний: специалист I кате-
гории по служебному и архивному делопроизводству 
местной администрации МО Пениковское сельское по-
селение О.А. Ясюля. 

Объекты публичных слушаний: 
Объектами публичных слушаний являются располо-

женные в муниципальном образовании Пениковское 
сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный района Ленинградской 
области земельные участки, относящиеся к категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 
видом разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного производства», принадлежащие по пра-
ву собственности Пекаревскому А.М:

– 47:14:02-03-006:0008, площадью 7241 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6;

– 47:14:02-03-006:0006, площадью 37150 м2, находя-
щийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, ЗАО «Плодоягодное», муниципальное об-
разование «Пениковское сельское поселение», у дер. 
Сойкино, квартал 6, уч.44/1;

– 47:14:02-03-006:0005, площадью 37151 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/2;

– 47:14:02-03-006:0001, площадью 37150 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/3;

– 47:14:02-03-006:0007, площадью 35652 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/4;

– 47:14:02-03-006:0002, площадью 35341 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/5;

– 47:14:02-03-006:0004, площадью 35339 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/6.

Демонстрационные материалы: эскизные предложе-
ния – схема раздела участков.

Протокол проведения публичных слушаний: от 
14.12.2010 года № 5.

О ходе обсуждения: На все заданные в ходе обсуж-
дения вопросы были получены исчерпывающие отве-
ты. В целом, вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельных участков не вызвал отрица-
тельных отзывов. Были высказаны предложения и по-
желания, указанные в протоколе проведения публич-
ных слушаний от 14.12.2010 года № 5, дополнительных 
предложений и пожеланий в местную администрацию 
МО Пениковское сельское поселение не поступало.

Выводы и рекомендации:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Разрешить изменение вида разрешенного исполь-

зования земельных участков, категория земель «зем-
ли сельскохозяйственного назначения» с видом разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного 
производства», принадлежащие по праву собственно-
сти Пекаревскому А.М.:

– 47:14:02-03-006:0008, площадью 7241 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6;

– 47:14:02-03-006:0006, площадью 37150 м2, находя-
щийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, ЗАО «Плодоягодное», муниципальное об-
разование «Пениковское сельское поселение», у дер. 
Сойкино, квартал 6, уч.44/1;

– 47:14:02-03-006:0005, площадью 37151 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/2;

– 47:14:02-03-006:0001, площадью 37150 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/3;

– 47:14:02-03-006:0007, площадью 35652 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/4;

– 47:14:02-03-006:0002, площадью 35341 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/5;

– 47:14:02-03-006:0004, площадью 35339 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, муниципальное образование «Пени-
ковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у 
дер. Сойкино, квартал 6, уч.44/6.

на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства».

3. Собственнику земельных участков, уделить осо-
бое внимание необходимости развития инфраструк-
туры, инженерных сетей населенных пунктов и удо-
влетворения социальных потребностей жителей по-
селения.

4. Застройщику и проектировщику учесть результа-
ты, публичных слушаний.

5. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний, в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов.

Председатель публичных слушаний Председатель публичных слушаний В.Н. БОРОДИЙЧУКВ.Н. БОРОДИЙЧУК

Секретарь публичных слушанийСекретарь публичных слушаний О.А. ЯСЮЛЯ О.А. ЯСЮЛЯ
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УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 21.12.2010 г. № 66

(приложение 1)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО Ропшинское сельское поселение на 2011 год

Код Наименование источника внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

Сумма
(тысяч рублей)

000 01 05 02 00 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных образований 19750,0

ИТОГО  19750,0

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 21.12.2010 г. № 66

(приложение 2)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МО Ропшинское сельское поселение на 2011 год

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

(тысяч рублей)
1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 11399,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1678,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1678,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4642,8
1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 37,8
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 605
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4000
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 80

1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации).

80

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1115

1 11 05000 00 0000 120

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

650

1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

650

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

465

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 350

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 350

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 3500

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

3500

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 33

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
организациями за выполнение определенных функций 33

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20
  Всего доходов 11419,7

УТВЕРЖДЕНЫ Решением Совета Депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 21.12.2010 г. № 66

(Приложение 3)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2011 году
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

(тысяч рублей)
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20
2 07 00000 00 0000 1802 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступленияПрочие безвозмездные поступления 2020
2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20

Утвержден Решением совета депутатов Ропшинское сельское поселение 
от 21.12.2010 г. № 66

(приложение 4)

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Ропшинское сельское поселение 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования Ропшинское сельское поселениеАдмини -
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального 

образования
Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области
ИНН 4720007825/ КПП 472001001 

911 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий.

911 1 11 05010 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

911 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных).

911 1 13 03050 10 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

911 1 13 03050 10 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

911 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений.

911 1 14 02033 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущество муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу.

911 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определённых 
функций.

911 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
911 1 17 05050 10 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.
911 1 17 05050 10 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.

911 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

911 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

911 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

911 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

911 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

911 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

911 210 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений 

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 21.12.2010 г. № 66 

(приложение 5)

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение

 Код бюджетной классификации

 Наименование главного администратора и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ропшинское 

сельское поселение
главного 
админи-
статора

источников внутреннего 
финансирования 

дефицита бюджета 
муниципального 

образования 
Ропшинское сельское 

поселение
1 2 3

911  Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

911 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
911 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета депутатов
от 21.12.2010 г. № 66

(приложение 6 )

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

на 2011 год
(тысяч рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Итого     31 169,700
Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 01000100   81958195
Функционирование законодательных (представительных) органов Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных государственной власти и представительных органов муниципальных 
образованийобразований

01000100 01030103   100100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0100 0103 0020000  100

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 66
от 21 декабря 2010 года 

О бюджете муниципального образования
Ропшинское сельское поселение на 2011 г.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 2011 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение на 2011 год:

прогнозируемый объем доходов в сумме 11419,7 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 31169,7 тысяч рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 19750,0 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования Ропшинское сельское поселение на 2011 год согласно прило-
жению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение на 2011 год.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение, установленного статьей 1 настоящего решения 
прогнозируемые поступления доходов на 2011 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2011 год в общей 
сумме 20,0 тысяч рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение, главные администраторы источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление согласно приложению 5.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 2011 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоя-
щего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 год со-
гласно приложению 6.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2011 год со-
гласно приложению 7.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муници-
пальных органов муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние и муниципальных учреждений муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение.

1. Установить величину оклада первого разряда тарифной сетки по оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение, с 1 января 2011 года в размере 3 085 ру-
блей, с 1 октября 2011 года в размере 3 260 рублей. 

2. Установить размер ежемесячной доплаты работникам муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление, с 1 января 2011 года с следующих размерах:

с 1-го по 5-й разряд тарифной сетки по оплате труда – 2 850 рублей;
с 6-го по 14-й разряд тарифной сетки по оплате труда – 2 565 рублей;
с 15-го по 18-й разряд тарифной сетки по оплате труда – 2 138 рублей.
3. Бюджетные учреждения муниципального образования Ропшинское сельское по-

селение вправе использовать в 2011 году полученные ими средства от оказания плат-
ных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том чис-
ле добровольные пожертвования и средства от иной приносящей доход деятельности, 
на финансовое обеспечение расходных обязательств на основании разрешений на от-
крытие лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными бюджетны-
ми учреждениями муниципального образования от приносящей доход деятельности, 
оформленных в установленном порядке. 

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение в сумме 7995,0 тысяч рублей.

5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципально-
го образования Ропшинское сельское поселение в сумме 100,0 тысяч рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из 

бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 58,4 тысяч ру-
блей согласно приложению 8.

Статья 7. Официальное опубликование.
1. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский район-

ный вестник».
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

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

(Окончание «Приложение 6» на стр. (Окончание «Приложение 6» на стр. 1414)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 1327 декабря 2010 года

Официально ®



Центральный аппарат 0100 0103 0020400  100
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0020400 500 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администрацийФедерации, местных администраций

01000100 01040104   79957995

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0100 0104 0020000  7995

Центральный аппарат 0100 0104 0020400  7075
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 7075
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 0100 0104 0020800  920

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 920
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 01000100 01140114   100100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 0100 0114 0900000  100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 0100 0114 0900200  100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0900200 500 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьНациональная безопасность и правоохранительная деятельность 03000300 03000300   200200
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборонаприродного и техногенного характера, гражданская оборона 03000300 03090309   200200

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 0300 0309 2180000  100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 0300 0309 2180100  100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0300 0309 2180100 500 100
Мероприятия по гражданской обороне 0300 0309 2190000  100
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 0300 0309 2190100  100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0300 0309 2190100 500 100
Национальная экономикаНациональная экономика 04000400 04000400   74007400
Топливно-энергетический комплексТопливно-энергетический комплекс 04000400 04020402   400400
Вопросы топливно-энергетического комплекса 0400 0402 2480000  400
Мероприятия в топливно-энергетической области 0400 0402 2480100  400
Субсидии юридическим лицам 0400 0402 2480100 006 400
Другие вопросы в области национальной экономикиДругие вопросы в области национальной экономики 04000400 04120412   70007000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0400 0412 3380000  7000
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3380000 500 7000
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 05000500   1049010490
Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство 05000500 05010501   20302030
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000  2030
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 0500 0501 3500200  2000

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500200 500 2000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300  30
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500300 500 30
Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство 05000500 05020502   56005600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 0500 0502 1020000  5000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 0500 0502 1020102  5000

Бюджетные инвестиции 0500 0502 1020102 003 5000
Поддержка коммунального хозяйства 0500 0502 3510000  600
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 3510500  600
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0502 3510500 500 600
БлагоустройствоБлагоустройство 05000500 05030503   28602860
Благоустройство 0500 0503 6000000  2860
Уличное освещение 0500 0503 6000100  860
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000100 500 860
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 0500 0503 6000200  1000

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000200 500 1000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 0500 0503 6000500  1000

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000500 500 1000
ОбразованиеОбразование 07000700 07000700   82,282,2
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 07000700 07070707   82,282,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0700 0707 4310000  82,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0707 4319900  82,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4319900 001 82,2
Культура, кинематография, средства массовой информацииКультура, кинематография, средства массовой информации 08000800 08000800   3376,13376,1
КультураКультура 08000800 08010801   3376,13376,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информациимассовой информации 08000800 08010801 44000004400000  2848,62848,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900  2848,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 2848,6
Библиотеки 0800 0801 4420000  527,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900  527,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4429900 001 527,5
Социальная политикаСоциальная политика 10001000 10001000   263263
Пенсионное обеспечениеПенсионное обеспечение 10001000 10011001   6363
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000  63
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 4910100  63

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 63
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 10001000 10031003   200200
Социальная помощь 1000 1003 5050000  200
Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5053300  200
Социальные выплаты 1000 1003 5053300 005 100
Прочие расходы 1000 1003 5053300 013 100
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 11001100 11001100   11051105
Физическая культураФизическая культура 11001100 11011101   11051105
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1100 1101 4820000  1105
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1100 1101 4829900  1105
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1100 1101 4829900 001 1105
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характераФедерации и муниципальных образований общего характера 14001400 14001400   58,458,4

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образованийФедерации и муниципальных образований 14001400 14031403   58,458,4

Межбюджетные трансферты 1400 1403 5210000  58,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

1400 1403 5210600  58,4

Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 5210600 017 58,4

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета депутатов
от 21.12.2010 г. № 66

(приложение 7)

Ведомственная структура расходов местного бюджета
МО Ропшинское сельское поселение на 2011 год

(тысяч рублей)

№ 
п/п Наименование код 

главы Рз ПР ЦСР ВР Сумма

 Итого      31169,7

1. Местная администрация МО Ропшинское сельское 
поселение МО Ломоносовского муниципального района 911     31169,7

 Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы  01000100 01000100   81958195

 
Функционирование законодательных (представительных) Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образованийорганов муниципальных образований

 01000100 01030103   100100

 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

 0100 0103 0020000  100

 Центральный аппарат  0100 0103 0020400  100
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0103 0020400 500 100

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

 01000100 01040104   79957995

 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

 0100 0104 0020000  7995

 Центральный аппарат  0100 0104 0020400  7075
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0104 0020400 500 7075

 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)  0100 0104 0020800  920

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0104 0020800 500 920
 Другие общегосударственные вопросы  0100 0114   100

 
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

 0100 0114 0900000  100

 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

 0100 0114 0900200  100

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0114 0900200 500 100

 Национальная безопасность и правоохранительная Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельностьдеятельность  03000300 03000300   200200

 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборонагражданская оборона

 03000300 03090309   200200

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  0300 0309 2180000  100

 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

 0300 0309 2180100  100

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0300 0309 2180100 500 100
 Мероприятия по гражданской обороне  0300 0309 2190000  100

 Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время  0300 0309 2190100  100

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0300 0309 2190100 500 100
 Национальная экономикаНациональная экономика  04000400 04000400   74007400
 Топливно-энергетический комплексТопливно-энергетический комплекс  04000400 04020402   400400
 Вопросы топливно-энергетического комплекса  0400 0402 2480000  400
 Мероприятия в топливно-энергетической области  0400 0402 2480100  400
 Субсидии юридическим лицам  0400 0402 2480100 006 400
 Другие вопросы в области национальной экономикиДругие вопросы в области национальной экономики  04000400 04120412   70007000

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  0400 0412 3380000  7000

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0400 0412 3380000 500 7000
 Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство  05000500 05000500   1049010490
 Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство  05000500 05010501   20302030
 Поддержка жилищного хозяйства  0500 0501 3500000  2030

 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

 0500 0501 3500200  2000

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  0500 0501 3500200 500 2000

 Мероприятия в области жилищного хозяйства  0500 0501 3500300  30
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0501 3500300 500 30
 Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство  05000500 05020502   56005600

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы  0500 0502 1020000  5000

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований  0500 0502 1020102  5000

 Бюджетные инвестиции  0500 0502 1020102 003 5000
 Поддержка коммунального хозяйства  0500 0502 3510000  600
 Мероприятия в области коммунального хозяйства  0500 0502 3510500  600
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0502 3510500 500 600
 БлагоустройствоБлагоустройство  05000500 05030503   28602860
 Благоустройство  0500 0503 6000000  2860
 Уличное освещение  0500 0503 6000100  860
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000100 500 860

 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

 0500 0503 6000200  1000

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000200 500 1000

 Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений  0500 0503 6000500  1000

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000500 500 1000
 ОбразованиеОбразование  07000700 07000700   82,282,2
 Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей  07000700 07070707   82,282,2
 Организационно-воспитательная работа с молодежью  0700 0707 4310000  82,2
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0700 0707 4319900  82,2
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0700 0707 4319900 001 82,2

 Культура, кинематография, средства массовой Культура, кинематография, средства массовой 
информацииинформации  08000800 08000800   3376,13376,1

 КультураКультура  08000800 08010801   3376,13376,1

 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации  0800 0801 4400000  2848,6

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0800 0801 4409900  2848,6
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0800 0801 4409900 001 2848,6
 Библиотеки  0800 0801 4420000  527,5
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0800 0801 4429900  527,5
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0800 0801 4429900 001 527,5
 Социальная политикаСоциальная политика  10001000 10001000   263263
 Пенсионное обеспечениеПенсионное обеспечение  10001000 10011001   6363

 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение  1000 1001 4910000  63

 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих  1000 1001 4910100  63

 Социальные выплаты  1000 1001 4910100 005 63
 Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения  10001000 10031003   200200
 Социальная помощь  1000 1003 5050000  200
 Мероприятия в области социальной политики  1000 1003 5053300  200
 Социальные выплаты  1000 1003 5053300 005 100
 Прочие расходы  1000 1003 5053300 013 100
 Физическая культура и спортФизическая культура и спорт  11001100 11001100   11051105
 Физическая культураФизическая культура  11001100 11011101   11051105
 Центры спортивной подготовки (сборные команды)  1100 1101 4820000  1105
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  1100 1101 4829900  1105
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  1100 1101 4829900 001 1105

 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характераобщего характера

 14001400 14001400   58,458,4

 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образованийРоссийской Федерации и муниципальных образований  14001400 14031403   58,458,4

 Межбюджетные трансферты  1400 1403 5210000  58,4

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

 1400 1403 5210600  58,4

 Иные межбюджетные трансферты  1400 1403 5210600 017 58,4

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 1313)
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Официально ®



Настоящее Положение устанавливает особенности 
правового положения муниципальных учреждений муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области в переходный период в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» (далее – Федеральный закон).

поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области, предоставляемые на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ) и на иные цели;

муниципальное учреждение Ропшинского сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района – 
бюджетное учреждение муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района, автономное учреждение муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района, казенное 
учреждение муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района;

муниципальное учреждение, являющееся получате-
лем бюджетных средств – казенное учреждение Роп-
шинского сельского поселения Ломоносовского муници-
пального района, а также в переходный период – бюд-
жетное учреждение Ропшинского сельского поселения 
Ломоносовского муниципального района, финансовое 
обеспечение которого осуществляется на основании 
бюджетной сметы;

первоначальные нормативы затрат на оказание бюд-
жетным учреждением, тип которого не изменяется, 
услуг физическим и (или) юридическим лицам – опре-
деленные для бюджетного учреждения в порядке, уста-
новленном местной администрацией МО Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района нормативные затраты, подлежащие применению 
для определения объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания в первый год предо-
ставления бюджетному учреждению в соответствии с 
настоящим решением субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания.

1.2. Другие понятия и термины используются в насто-
ящем положении в том значении, в котором они опреде-
лены федеральным законодательством.

2. Особенности осуществления переходного пери-
ода в муниципальном образовании Ропшинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области 

2.1. Установить переходный период в муниципаль-
ном образовании Ропшинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской 
области с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года, в том 
числе:

для перевода в казенные учреждения с 1 января 2011 
года до 31 декабря 2011 года,

для перевода в бюджетные учреждения с 1 января 
2011 года до 31 декабря 2011 года,

для перевода в автономные учреждения с 1 января 
2011 года до 1 июля 2012 года.

2.2. Совету депутатов МО Ропшинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района, осу-
ществляющему функции и полномочия учредителя, а 
также местной администрации МО Ропшинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она обеспечить внесение изменений в учредительные 
документы бюджетных и казенных учреждений Роп-
шинского сельского поселения Ломоносовского муни-
ципального района и регистрацию этих изменений в це-
лях реализации требований Федерального закона в срок 
до «01» декабря 2011 года.

3. Порядок предоставления субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области

3.1. Установить, что бюджетным учреждениям муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района субсидии 
на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), и на иные 
цели, в порядке, установленном местной администра-
цией МО Ропшинское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района, предоставляется с 1 ян-
варя 2012 года.

 3.2. В 2011 году финансовое обеспечение деятельно-
сти бюджетных учреждений Ропшинского сельского по-
селения Ломоносовского муниципального района осу-
ществляется на основании бюджетной сметы с учетом 
особенностей, установленных настоящим положением.

4. Порядок зачисления в бюджет и использования 
муниципальными учреждениями Ропшинского сельско-
го поселения Ломоносовского муниципального района, 
являющимися получателями бюджетных средств дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района и переданного в оперативное 
управление указанным учреждениям, и полученных 
ими средств от оказания платных услуг, безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, средств от 
иной приносящей доходы деятельности

4.1. Полученные муниципальными учреждениями 
Ропшинского сельского поселения Ломоносовского му-
ниципального района, являющимися получателями бюд-
жетных средств, доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района и переданно-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 70 
21 декабря 2010 года

Об установлении предельного максимального индекса 
изменения оплаты граждан за коммунальные услуги на 2011 год 

по муниципальному образованию Ропшинское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 N 131-ФЗ,ст.ст. 154, 156, 157 Жилищного 
кодекса РФ, приказом Комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ле-
нинградской области от 15 октября 2010 г. N 158-п «Об установлении по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области на 2011 год предельного максимального 
индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», Совет депута-
тов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:

1. Установить по муниципальному образованию Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2011 год пре-
дельный максимальный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в размере 115 % (сто пятнадцать процентов).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Решение вступает в силу с «01» января 2011 года. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 67
21 декабря 2010 года

О внесении изменений в Положение о порядке наименования 
и переименования улиц, площадей и других составных частей 

населенных пунктов муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ле-
нинградской области от 15.06.2010 N 32-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» и рассмотрев протест 
прокурора Ломоносовского района, исх. № 8-45в-08 от 22.11.2010 г. «На пункт 7 ре-
шения Совета депутатов Ропшинского с.п. № 56 от 05.10.2010 г.», Совет депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение решил:

1. Внести изменения в отдельные пункты Положения «О порядке наименования и пе-
реименования улиц, площадей и других составных частей населенных пунктов муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района» (далее – Положение), утверждённое решением Совета депутатов № 56 
от 05.10.2010 г. и изложить их в следующей редакции:

1.1. Пункт 3. Наименованию подлежат все основные составные части населенных 
пунктов (улицы, переулки, мосты, площади, жилые комплексы и т.п.), имеющие закре-
пленную за ними утвержденную планировочной документацией территорию.

1.2. Пункт 4. Наименование или переименование улиц, площадей, мостов и других 
составных частей населенных пунктов производится с учетом географических, истори-
ческих, национальных, бытовых и других местных условий, а также при наличии мнения 
местного населения, выявленного в результате опроса или собрания граждан (жителей) 
населённого пункта или части соответствующего населённого пункта.

1.3. Пункт 6. Наименование и переименование улиц, площадей и других составных 
частей населенных пунктов производится по инициативе местной администрации МО 
Ропшинское сельское поселение. Местная администрация МО Ропшинское сельское 
поселение по представленным документам готовит соответствующий проект решения 
совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение.

1.4. Пункт 7. Официальным документом, закрепляющим наименование улиц, площа-
дей, мостов и других составных частей населенных пунктов, является решение совета 
депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение.

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 68
21 декабря 2010 года

Об утверждении Положения « Об особенностях осуществления 
в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
мероприятий по совершенствованию правового положения 

муниципальных учреждений муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

в переходный период»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83– ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение решил:

1. Установить переходный период в муниципальном образовании Ропшинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с 01 
января 2011 года до 01 июля 2012 года, в том числе:

– для перевода в казённые учреждения с 01 января 2011 года до 31 декабря 2011 года,
– для перевода в бюджетные учреждения с 01 января 2011 года до 31 декабря 2011 года,
– для перевода в автономные учреждения с 01 января 2011 года до 01 июля 2012 года.
2. Утвердить Положение «Об особенностях осуществления в муниципальном обра-

зовании Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области мероприятий по совершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района в переходный период» согласно при-
ложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и подлежит опублико-
ванию в газете « Ломоносовский районный вестник».

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

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов
от 21.12.2010 г. № 66

(Приложение 8)

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2011 год

Получатель 
трансферта

131 -ФЗ, 
ст,14, пункт, 

подпункт
Наименование передаваемого полномочия применяемый 

коэффициент

сумма,
тысяч 

рублей

Администрация пп.3
владение, пользование, распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения (только 
в части приватизации жилья)

 21,5

Комитет 
финансов пп.1

Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 
контроль за исполнением данного бюджета (в части: исполнение 
бюджета и контоль за исполнением данного бюджета

16,9

Комитет по 
культуре пп. 11 Организация библиотечного обслуживания населения (в части 

комплектования библиотечных фондов)  20

 всего трансфертов  58,4

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района

от 21.12.2010 г. № 68 
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
Об особенностях осуществления в муниципальном образовании 

Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области мероприятий по совершенствованию правового 

положения муниципальных учреждений муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

в переходный период
1. Термины и понятия
1.1. В целях настоящего Положения применяются сле-

дующие понятия и термины:
переходный период – период, установленный Феде-

ральным законом с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 
года;

субсидии – субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям Ропшинского сельского поселения Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области из бюд-
жета муниципального образования Ропшинское сельское 

го в оперативное управление указанным учреждениям, 
и полученные ими средства от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольных пожертвований, 
средств от иной приносящей доходы деятельности (да-
лее – приносящая доход деятельность), с 1 января 2011 
года зачисляются в бюджет муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области.

4.2. Установить, что в 2011 году муниципальные 
учреждения Ропшинского сельского поселения Ломо-
носовского муниципального района, являющиеся полу-
чателями бюджетных средств, вправе использовать по-
лученные ими доходы от приносящей доход деятельно-
сти на финансовое обеспечение своей деятельности на 
основании разрешений на открытие лицевых счетов для 
учета операций со средствами, полученными бюджет-
ными учреждениями муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района от приносящей доход деятельности, 
оформленных в установленном местной администраци-
ей МО Ропшинское сельское поселение порядке.

4.3. Муниципальные учреждения Ропшинского сель-
ского поселения Ломоносовского муниципального райо-
на, являющиеся получателями бюджетных средств, осу-
ществляют операции с указанными в настоящей статье 
средствами в порядке, установленном местной админи-
страцией МО Ропшинское сельское поселение.

4.4. Доходы, полученные от приносящей доход де-
ятельности, не могут направляться муниципальными 
учреждениями Ропшинского сельского поселения Ло-
моносовского муниципального района, являющимися 
получателями бюджетных средств, на создание других 
организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на 
депозиты в кредитных организациях.

4.5. Неиспользованные казенными учреждениями 
муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района остат-
ки средств от приносящей доход деятельности, числящи-
еся на лицевых счетах получателей средств по внебюд-
жетной деятельности на 01 января 2012 года, остаются в 
доходах бюджета муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района без права их использования соответствую-
щими учреждениями.

Неиспользованные бюджетными учреждениями му-
ниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района остатки 
средств от приносящей доход деятельности, числящие-
ся на лицевых счетах получателей средств по внебюд-
жетной деятельности на 01 января 2012 года, остаются 
в доходах бюджета муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района с последующим их возвратом соответ-
ствующим бюджетным учреждениям муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района в порядке, установлен-
ном местной администрацией МО Ропшинское сельское 
поселение.

4.6. С 1 января 2012 года доходы от приносящей до-
ход деятельности, полученные казенными учреждения-
ми муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района, за-
числяются в бюджет муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района без права их использования соответ-
ствующими казенными учреждениями.

5. Планирование бюджетных ассигнований в связи с 
установлением переходного периода

5.1. Первоначальные нормативы затрат на оказание 
бюджетным учреждением муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района услуг физическим и (или) юридиче-
ским лицам определяются главными распорядителями 
средств бюджета муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района в отношении каждого из подведомственных 
ему бюджетных учреждений на 2012 год исходя из раз-
мера бюджетных ассигнований, определенных на обе-
спечение деятельности бюджетного учреждения в 2011 
году. Изменение нормативов определяется в порядке, 
установленном местной администрацией МО Ропшин-
ское сельское поселение. 

5.2. Главным распорядителям средств бюджета муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района для фор-
мирования проекта бюджета муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области на 2012 
год и на плановый период 2013-2014 годов, представить 
бюджетные заявки, подготовленные с учетом новых ти-
пов учреждений в порядке, установленном местной ад-
министрацией МО Ропшинское сельское поселение. 

6. Доведение лимитов бюджетных обязательств до 
муниципальных учреждений, являющихся получателя-
ми бюджетных средств

 6.1. Доведение лимитов бюджетных обязательств до 
муниципальных учреждений Ропшинского сельского по-
селения Ломоносовского муниципального района, явля-
ющихся получателями бюджетных средств, осуществля-
ется в порядке, установленном местной администраци-
ей МО Ропшинское сельское поселение для получателей 
средств бюджета муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 1527 декабря 2010 года

Официально ®



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2010 года  № 135

О внесении изменений и дополнений в контракт от 25 декабря 2009 года
с главой Местной администрации муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Засухиной Татьяной Ивановной

В целях приведения контракта с главой Местной администрации муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области За-
сухиной Татьяной Ивановной в соответствии с законом Ленинградской области от 12.07.2010 г. № 39-оз 
«О внесении изменений в областной закон «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области» и признании утратившим силу областного закона «Об условиях контракта с гла-
вой Местной администрации муниципального района (городского округа) Ленинградской области в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий», на основании решения Со-
вета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 17.11.2009 г. № 5 «Об утверждении проекта 
контракта с главой Местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» Совет депутатов муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Внести изменения и дополнения в контракт от 25 декабря 2009 года, заключенный с главой Мест-
ной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области Засухиной Татьяной Ивановной следующего содер-
жания:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 контракта изложить в следующей редакции:
«1.2. Осуществлением полномочий по должности главы администрации является обеспечение осу-

ществления администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также – 
отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.»

1.2. Раздел 2 контракта дополнить пунктом 2.1.1. следующего содержания:
«2.1.1. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоу-

правления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государствен-
ных полномочий глава администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные уставом муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании 
и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов 
Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов 
государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в 
сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные государствен-
ные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

4) представлять Местную администрацию муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:

– по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осущест-
влении ими отдельных государственных полномочий,

– по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий.»

1.3. Раздел 2 контракта дополнить пунктом 2.2.1. следующего содержания:
«2.2.1. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоу-

правления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государствен-
ных полномочий глава администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых 
актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из региональ-
ного фонда компенсаций;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в 
пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных 
государственных полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных го-
сударственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по во-
просам осуществления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государ-
ственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам доку-
ментов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных 
полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходо-
ванных сумм субвенций из регионального фонда компенсаций в случае прекращения осуществления 
отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному ор-
гану материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную соб-
ственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осу-
ществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

10) применять в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в Местной админи-
страции муниципального образования Горбунковское сельское поселение, дисциплинарные взыскания 
за совершение ими дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.»

1.4. В разделе 3 контракта:
подпункт 5 пункта 3.1 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ»;
подпункт 3 пункта 3.2 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ».
1.5. В подпункт 4.1 раздела 4 контракта добавить абзац следующего содержания:
«ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, раз-

мер которой определяется в соответствии с Положением, утвержденным правовым актом совета де-
путатов;»

1.6. Пункт 10.3 раздела 10 контракта изложить в следующей редакции:
«10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в 

связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами государствен-
ной власти Ленинградской области главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются 
компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.»

2. В срок не позднее 10 календарных дней со дня вступления в силу настоящего решения главе муни-
ципального образования Горбунковское сельское поселение Астапковой Л.Х. заключить с главой Мест-
ной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение Засухиной Т.И. 
дополнительное соглашение о внесении вышеуказанных изменений и дополнений в контракт от 25 де-
кабря 2009 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ломоно-
совский ройный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2010 года  № 151

О подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования

Горбунковское сельское поселение

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение, в целях обеспечения правовых основ градостроительной 
деятельности, создания условий для устойчивого развития террито-
рии муниципального образования Горбунковское сельское поселе-
ние, сохранения окружающей среды и объектов культурного насле-
дия, создания условий для планировки территории муниципального 
образования, обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, создания условий для привлечения инвестиций, 
в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта правил землепользования и 
застройки МО Горбунковское сельское поселение, применительно 
к частям территории (деревня Верхняя Колония, деревня Средняя 
Колония, деревня Старые Заводы, деревня Новополье, с прилега-
ющими к населенным пунктам территориями), с выделением эта-
пов градостроительного зонирования (далее – проект правил зем-
лепользования и застройки), согласно приложению 1.

2. Поручить ведущему специалисту – юрисконсульту Местной 
администрации МО Горбунковское сельское поселение Михайло-
вой Т.В. в срок до 10 декабря 2010 г. подготовить пакет документов, 
необходимых для размещения муниципального заказа по разра-
ботке проекта правил землепользования и застройки, в соответ-
ствии с положениями федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Поручить начальнику отдела учета и отчетности Местной ад-
министрации МО Горбунковское сельское поселение Матросовой 
Л.П. обеспечить финансирование работ по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки за счет средств бюджета 
МО на 2011 год и привлеченных средств инвесторов.

4. Создать Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение.

5. Утвердить: 
5.1. Положение о порядке деятельности Комиссии по подготов-

ке проекта правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение, согласно при-
ложению № 2.

5.2. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение предложений заинтере-
сованных лиц, согласно приложению № 3.

5.3. Состав Комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение, согласно приложению №4.

5.4. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки, согласно приложению № 5;

6. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки МО Горбунковское сельское поселение:

6.1. В срок до 01 июня 2011 г. обеспечить подготовку проекта 
правил землепользования и застройки, применительно к частям 
территории (деревня Верхняя Колония, деревня Средняя Колония, 
деревня Старые Заводы, деревня Новополье, с прилегающими к 
населенным пунктам территориями), в соответствии с требовани-
ями градостроительного законодательства, действующих стандар-
тов, норм и правил, технических регламентов, документов терри-
ториального планирования;

6.2. С момента подготовки проекта правил землепользования и 
застройки МО Горбунковское сельское поселение, применительно 
к частям территории (деревня Верхняя Колония, деревня Средняя 
Колония, деревня Старые Заводы, деревня Новополье, с прилега-
ющими к населенным пунктам территориями), представить спе-
циалисту по строительству и архитектуре Местной администрации 
МО Горбунковское сельское поселение Михайлову А.В. для прове-
дения проверки на соответствие требованиям задания на проекти-
рование, действующего законодательства, технических регламен-
тов, документов территориального планирования всех уровней;

6.3. Организовать, по решению главы муниципального образо-
вания, публичные слушания по проекту правил землепользования 
и застройки МО Горбунковское сельское поселение, применитель-
но к частям территории (деревня Верхняя Колония, деревня Сред-
няя Колония, деревня Старые Заводы, деревня Новополье, с при-
легающими к населенным пунктам территориями), его доработку 
с учетом результатов слушаний;

6.4. Проект правил землепользования и застройки МО Горбун-
ковское сельское поселение, применительно к частям террито-
рии (деревня Верхняя Колония, деревня Средняя Колония, дерев-
ня Старые Заводы, деревня Новополье, с прилегающими к насе-
ленным пунктам территориями), с протоколами и заключением по 
публичным слушаниям представить Главе Местной Администрации 
МО Горбунковское сельское поселение для внесения в Совет Депу-
татов МО Горбунковское сельское поселение на утверждение.

7. Считать утратившим силу постановление Местной администра-
ции МО Горбунковское сельское поселение от 10 марта 2010 года 
№ 20 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки МО Горбунковское сельское поселение».

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации  Глава администрации  Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА
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