
Без сомнения можно подчеркнуть четкую социальную 
направленность очередного заседания Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального района, состоявшегося 
30 марта под председательством главы района В.С. Гусева и при 
участии главы администрации района Е.В. Устинова.

В первом же вопросе, касающемся изменений в бюджете на текущий год, о 
которых докладывала заместитель председателя комитета финансов админи-
страции района Е.Ю. Когулько, отражены социальные приоритеты. Вопрос ра-
нее подробно рассматривался на заседании постоянной бюджетно-финансо-
вой комиссии Совета депутатов, о чем доложил председатель этой комиссии 
С.А. Васильев. Публикуемое на 2-3 страницах этой газеты решение № 17 дает 
развернутую информацию о дополнительных расходах бюджетных средств на 
социальную сферу. С приложениями к решению можно ознакомиться на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район www.lomonosovlo.ru. 

Следующим важным решением, принятым на заседании 30 марта, явля-
ется утверждение долгосрочной муниципальной целевой программы Ло-
моносовского муниципального района по организации оздоровления, от-
дыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на 
2011-2015 годы. Целью программы, коротко именуемой «Каникулы» и пред-
ставленной на рассмотрение депутатов руководителем ее разработки – за-
местителем главы администрации района по социальным вопросам Н.В. Ло-
гиновой, является организация отдыха, оздоровления и временной трудовой 
занятости не менее половины всех детей и подростков в возрасте от 6,5 до 
17 лет, постоянно проживающих в Ломоносовском районе. 

Сегодня в средних школах Ломоносовского района обучается 3780 детей и 
подростков, в школах Санкт-Петербурга – 1052, в различных средних специ-
альных учебных заведениях – 857. У нас 107 многодетных семей, в которых 
354 ребенка. 264 семьи, в которых одинокие матери; 166 семей, потерявших 
кормильца. Программой «Каникулы» запланирована организация отдыха и 
оздоровления 430 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 120 
подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел. 

Если оценить финансирование летнего отдыха детей в последние годы, то 
можно увидеть, как постепенно увеличивались расходы на эти цели. В 2009 
году они составляли 2 млн. 37 тыс. рублей, в 2010 году – 10 млн. 638 тыс. 
рублей, из них 6 млн. 235 тыс. рублей из местного бюджета. Сложности с фи-
нансированием как последствие экономического кризиса не пошли в ущерб 
организации летних детских каникул: депутатский корпус и администрация 
сокращали расходы по другим направлениям, чтобы обеспечить и летний 
отдых ребят, и своевременное завершение строительство новой средней 
школы в деревне Кипень. За цифрами бюджета стоит повышение так назы-
ваемого «охвата», что на деле означает – скольким ребятам (в процентном 
отношении) была предоставлена за счет бюджетных средств возможность с 
пользой провести летнее время: в 2008 году – 48%, в 2009 году – 48,8% и в 
2010 году – 58%. «Сухие» проценты, по сути, имеют самое прямое отноше-
ние к ребячьим судьбам, поскольку, как справедливо заметила Н.В. Логино-
ва, всё самое неприятное, что может случиться с детьми, происходит, как 
правило, в то самое время, когда они предоставлены сами себе. 

На лето 2011 года планируется потратить 16 млн. 993 тыс. бюджетных 
средств, из них 7 млн. 446 тыс. – из местного бюджета. То есть опять на-
блюдается значительное увеличение. При этом сохраняются характерные 
для Ломоносовского района формы организации летних лагерей отдыха, 
когда каждый лагерь имеет свою особую тематическую (т.н. «профильную») 
направленность, свою «изюминку»; к примеру – юные моряки, экологи и т.д. 
Всего планируется организовать 27 лагерей. Готовится к приему детей кру-
глосуточный муниципальный лагерь «Чайка». В четыре смены будут рабо-
тать санаторные палаты при Ломоносовской Центральной районной боль-
нице для ребят с ослабленным здоровьем. Как и в прошлые годы, пройдут 
пятидневные сборы для будущих призывников на базе воинской части. Воз-
обновится работа военно-патриотического оздоровительного лагеря для 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ребята из небла-
гополучных семей также будут приняты в лагерь труда и отдыха на базе Ком-
плексного центра социального обслуживания населения «Надежда». В Ломо-
носовском районе будет работать Губернаторский трудовой отряд, трудовые 
бригады по благоустройству территорий при Лопухинском детском доме, Го-
стилицкой и Ропшинской средних школах. Участие в софинансировании тру-
довых бригад планируют принять все местные администрации. 

20 ребят ожидает многодневный лодочный поход по Вуоксе. Воспитанни-
ки Лопухинского детдома будут отдыхать в загородных лагерях не только на 
территории нашего района; некоторые дети будут приняты и в семьи.

Депутаты поддержали обоснованную программу в полном объеме и прого-
лосовали за выделение дополнительных средств на 2011 год в размере 2 млн. 
220 тыс. рублей, из них 1,5 млн. дополнительно только на питание детей. 

Таковы социальные задачи, которые за счёт активной работы администра-
ции района планируется претворить в жизнь. 

Еще одно решение, не требующее столь грандиозных затрат, также можно 
отнести к социальным: это увеличение денежных премий для награжденных 
Почетной грамотой Ломоносовского муниципального района с одной тыся-
чи рублей до пяти тысяч рублей и Благодарностью Главы МО Ломоносовский 
муниципальный район – с 500 рублей до 2500 рублей. Это предложение Гла-
вы района В.С. Гусева было поддержано депутатами.

Пресс-служба Ломоносовского района Пресс-служба Ломоносовского района 

НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ЛЕТО ПО ПРОГРАММЕ
« О ч а р о в а ш к а »  – 

детский конкурс – 
о д н а  и з  я р к и х  т р а -
д и ц и й  Л о м о н о с о в -
ского района. В этом 
году он был посвящен 
5 0 - л е т и ю  п е р в о г о 
космического поле-
та, который совершил 
12 апреля 1961 года 
советский космонавт 
Юрий Гагарин. Поэ-
тому все представ-
ление, объединенное 
единым сценарием, 
организаторы – Ко-
митет по молодежной 
политике, культуре, 
спорту и туризму ад-
министрации МО Ло-
моносовский муници-
пальный район – назвали «Большое космиче-
ское путешествие». 

Фантастический корабль, которым управля-
ли ведущие – Саша Денисова и Данила Рома-
нов – путешествовал по галактике, встречая 
на своем пути разные яркие планеты (номера, 
подготовленные юными артистами-конкурсан-
тами). На этих планетах живут разные герои – 
и совсем похожие на нас, землян, и совершен-
но иные – инопланетяне. 

Более 20 номеров составили конкурсную 
программу. Но, кроме того, на суд зрителей 
представили свои работы маленькие художни-
ки в конкурсе «Волшебная кисточка». 

Победителем конкурса, заслужившим звание 
«Очаровашка-2011», стал Валерий Кармышов 
из Лаголово (он занимается в вокальной сту-
дии Лаголовского ДК и исполнял песню «Гор-
нисты»). Валерию был вручен приз Главы рай-
она Валерия Сергеевича Гусева.

В различных номинациях тоже были назва-
ны победители. Лучшими вокалистами при-
знана группа «Карнавал» – тоже из Лаголов-
ского ДК. За хореографический талант приз 
депутата Законодательного собрания Ленин-
градской области Кирилла Валентиновича По-
лякова был вручен цирковой студии «Юность 
зажигает огни» Горбунковского РДК. Дарья 
Смирнова из районного творческого коллек-
тива – Театра костюма «Лада» – также стала 
лауреатом приза К.В. Полякова – за лучший 
сценический костюм. За художественное сло-
во награжден призом Комитета по образова-
нию Руслан Низамов (Аннинский ДК). Лучший 
дебют – исполнителя танца «Хип-хоп» Васи-
лия Маркелова – был отмечен призом Коми-
тета по социальной защите населения. Приз 
зрительских симпатий – от местного район-
ного отделения партии «Единая Россия» – был 

ДО КОСМОСА – РУКОЙ ПОДАТЬ!
И в этом убедились все, кто 27 марта пришел во Дворец культуры Ломоносовского 
района в деревне Горбунки на конкурс «Очаровашка».

вручен Ивану Панину (ДК пос. Новоселье), за-
мечательно прочитавшему стихотворение про 
новогоднюю ёлку и инопланетянина. 

Победителю конкурса «Волшебная кисточка» 
приз привез заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской обла-
сти – лидер регионального областного отде-
ления партии «Единая Россия» Герман Влади-
мирович Мозговой. Лучшим художником была 
признана Катя Посохова (Лаголовский ДК).

Но без подарка не ушел никто из наших ма-
леньких артистов: всем были вручены сладкие 
призы, за которые организаторы конкурса бла-
годарят генерального директора ООО «Вене-
ция» Ирину Владимировну Мочалину.

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
от 15 декабря №110 «О бюджете муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район на 2011 
год и плановый период 2012 и 2013 годов» следующие 
изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «909540,1» заменить цифрами «985945,9»;
б) цифры «931113,5» заменить цифрами «1018197,4»;
в) цифры «21573,4» заменить цифрами «32251,5»;
2) в пункте 1.2:
а) цифры «958983,5» заменить цифрами «972983,5»;
 б) цифры «22544,2» заменить цифрами «43544,2»;
3) Приложение 1 «Источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 2011 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

4) Приложение 2 «Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 2012 год и на 
2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) в пункте 4.2:
цифры «111478,0» заменить цифрами «179772,5»;
6) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления дохо-

дов в бюджет муниципального образования на 2011 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

7) Приложение 5 «Безвозмездные поступления в 2011 
году» изложить в новой редакции (прилагается);

8) п. 6 изложить в новой редакции:
6.1. Утвердить в бюджете муниципального образова-

ния Ломоносовский муниципальный район субвенции из 
областного бюджета на 2011 год:

на осуществление отдельного государственного пол-
номочия в сфере архивного дела в сумме 352,1 тысячи 
рублей;

на организацию социальной помощи и социальной за-
щиты населения в сумме 10775 тысяч рублей;

на предоставление социального обслуживания насе-
лению в сумме 16314 тысяч рублей;

на предоставление мер социальной поддержки в ча-
сти изготовления и ремонта зубных протезов отдельным 
категориям граждан, проживающих в Ленинградской об-
ласти в сумме 2415 тысяч рублей;

на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату тру-
да работников общеобразовательных учреждений Ле-
нинградской области, расходов на учебники, учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды в сумме 182990,6 ты-
сячи руб лей;

на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по исполнению органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области части функций по исполне-
нию областного бюджета Ленинградской области в сум-
ме 182,3 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государственных пол-
номочий в сфере профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в сумме 998,5 тыся-
чи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в сумме 3969 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки ветеранов труда по 
оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 30271 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв политических 
репрессий по оплате жилья и коммунальных услуг в сум-
ме 554,7 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки сельских специа-
листов по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 
12705 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветеранов труда по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты в сум-
ме 23311 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв политических 
репрессий по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты в сумме 460 тысяч руб лей;

на меры социальной поддержки тружеников тыла по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты в сум-
ме 55 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по предоставлению 
единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 
60, 70 и 75 лет в сумме 100 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по предоставлению 
единовременного пособия при рождении ребенка в сум-
ме 5641 тысяч рублей;

на выплату социального пособия и возмещение рас-
ходов на погребение в сумме 402 тысяч рублей;

на предоставление государственной социальной по-
мощи в форме единовременной денежной выплаты или 
натуральной помощи в сумме 504 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки инвалидам, полу-
чившим транспортные средства бесплатно или приоб-
ретшим его на льготных условиях; инвалидам войны I и 
II групп, приобретшим транспортные средства за пол-
ную стоимость; инвалидам с детства, детям-инвали-
дам, имеющим медицинские показания на обеспечение 
транспортным средством и приобретшим его самосто-
ятельно, в части выплаты денежной компенсации рас-
ходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание 
транспортных средств и запасные части к ним в сумме 
28,5 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки многодетных семей 
по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 2851 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки многодетных семей 
по предоставлению ежегодной денежной выплаты в сум-
ме 405,7 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки многодетных семей 
по предоставлению бесплатного проезда детям в сум-
ме 16 тысяч рублей;

на выплату компенсации части платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования в Ленинградской области в сумме 2586,7 тыся-
чи рублей;

на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области по контролю и надзо-
ру в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости в сумме 10 
тысяч рублей;

на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере административ-
ных правоотношений в сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государственного пол-
номочия Ленинградской области по обеспечению бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ленинградской области, 
на городском, пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме такси) в сумме 383 
тысяч рублей;

на осуществление отдельного государственного пол-
номочия Ленинградской области по содержанию детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях в 
сумме 10346,2 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государственного пол-
номочия Ленинградской области по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в 
сумме 1530,9 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государственного пол-
номочия Ленинградской области по выплате вознаграж-
дения, причитающегося приемным родителям в сумме 
1497 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки по предоставлению 
ежемесячной компенсации на полноценное питание бе-
ременным женщинам, кормящим матерям, детям в воз-
расте до трех лет в сумме 1700 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государственного пол-
номочия по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сум-
ме 4199 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Ветеран труда Ленинградской области» в сум-
ме 12779 тысяч рублей; 

на осуществление отдельного государственного пол-
номочия Ленинградской области по обеспечению жи-
льем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закре-
пленного за ними жилого помещения, после пребыва-
ния в образовательном учреждении или в учреждении 
социального обслуживания, а также в учреждениях всех 
видов профессионального образования независимо от 
форм собственности либо по окончании службы в рядах 
вооруженных сил Российской Федерации, либо после 
возвращения из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы в сумме 3119,4 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государственного пол-
номочия Ленинградской области по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате за наем, техни-
ческое обслуживание и отопление жилых помещений, 
закрепленных за детьми – сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также лицами из их 
числа, в которых не проживают другие члены семьи, на 
период пребывания их в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в иных об-
разовательных учреждениях, на военной службе по при-
зыву, отбывания срока наказания в виде лишения свобо-
ды, а также на период пребывания у опекунов (попечите-
лей), в приемных семьях в сумме 105,6 тысячи рублей;

на исполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере жилищных отношений в сумме 310,9 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по поддержке сельскохо-
зяйственного производства в сумме 10,4 тысячи рублей;

на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство в сумме 3560,0 тысяч руб лей;

на меры социальной поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «Почетный донор СССР»; «Почетный донор 
России» в сумме 2800,0 тысяч рублей;

на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан в сумме 60101,1 тысячи рублей;

на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в сумме 2067,9 тысячи рублей; 

6.2.Утвердить в бюджете муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район субсидии из 
областного бюджета на 2011 год:

на питание обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Ленинград-
ской области в сумме 10335,9 тысячи рублей;

на развитие и поддержку информационных техноло-
гий, обеспечивающих бюджетный процесс в сумме 1841 
тысяч рублей;

на содержание муниципального детского дома в сум-
ме 11900 тысяч рублей;

на реализацию региональной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально-значимыми за-
болеваниями, обеспечение безопасного материнства и 
детства в Ленинградской области»:

– подпрограмма «Здоровое поколение» в сумме 542 
тысяч рублей;

– подпрограмма «Вакцинопрофилактика» в сумме 454 
тысяч рублей;

– подпрограмма «Развитие материально-технической 
базы учреждений здравоохранения» в сумме 799,7 ты-
сячи рублей;

– подпрограмма «Болезни системы кровообращения» 
в сумме 103,3 тысячи рублей;

– подпрограмма «Сахарный диабет» в сумме 443,2 ты-
сячи рублей;

на подготовку муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ленинградской области к новому учебному 
году в сумме 3686 тысяч рублей;

на содержание муниципальных загородных стацио-
нарных детских оздоровительных лагерей Ленинград-
ской области в сумме 1250,8 тысячи рублей; 

на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Демографическое развитие Ленинградской области на 
2010 – 2011 годы» в сумме 240,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие системы защиты прав потребителей в Ленин-
градской области на 2009 – 2011 годы» в сумме 34 ты-
сячи рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2011 года № 17

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район от 15 декабря №110

«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

Прокуратурой Ломоно-
совского района Ленин-
градской области прове-
дена проверка по вопро-
су законности действий 
М У П  « Р И Ц  Л Р »  в  ч а -
сти  взимания 2,5% ко-
миссионного вознаграж-
дения от суммы платежа 
за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

В соответствии с Уста-
вом МУП «РИЦ ЛР» пред-
приятие, помимо проче-
го, осуществляет деятельность по 
предоставлению услуг по расчету и 
начислению платежей, в том числе 
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, пеней за просрочку 
внесения платежей, проведению пе-
рерасчетов; предоставление услуг 
по сбору платежей от плательщиков 
в пользу третьих лиц за оказанные 
услуги, включая прием наличных де-
нежных средств от физическиx лиц в 
качестве оплаты за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги и пеней 
за просрочку платежей для последу-
ющего перевода принятых наличных 
денежных средств в пользу лиц, ока-
зывающих такие услуги.

В  соответствии с агентскими до-
говорами, заключенными между 
МУП «РИЦ ЛР» (далее платежный 
агент) и поставщиками жилищно-
коммунальных услуг (далее постав-
щики), платежный агент имеет пра-
во совершать действия по начис-
лению платы, расчету сумм льгот, 
обработке платежей, сбору денеж-
ных средств за предоставленные 
поставщиком  жилищно-коммуналь-
ные услуги населению Ломоносов-
ского района. 

Ранее комиссионное вознаграж-
дение оплачивалось  поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг, по-
скольку затраты на оплату услуг пла-
тежных агентов были включены в со-
ответствующие тарифы. 

Однако, включение расходов на 
оплату услуг определенных хозяй-
ствующих субъектов по приему пла-
тежей в состав тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги приводит к 
ограничению конкуренции, посколь-
ку ставит эти хозяйствующие субъ-
екты в преимущественное положе-
ние на соответствующем рынке по 
сравнению с их конкурентами, что 
является нарушением Федерально-
го закона «О защите конкуренции». 
В связи с чем выплаты комиссион-
ного вознаграждения поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг были 
прекращены.

Исключение данных выплат соот-
ветствует требованиям Федерально-
го закона «О защите конкуренции».

В частности, регулирующим орга-
ном – Комитетом по тарифам и це-
новой политике Правительства Ле-
нинградской области (ЛенРТК) – 
расходы Расчетно-Кассового Центра 
не были приняты к учету по причине 

того, что данные расхо-
ды не являются расхода-
ми, относящимися непо-
средственно к себесто-
имости производства 
коммунальных услуг.

С 01.01.2010 действу-
ет Федеральный закон 
№ 103-ФЗ «О деятельно-
сти по приему платежей 
физических лиц, осу-
ществляемой платеж-
ными агентами», в соот-
ветствии с которым пла-

тежный агент при приеме платежей 
вправе взимать с плательщика воз-
награждение в размере, определя-
емом соглашением между платеж-
ным агентом и плательщиком (да-
лее – вознаграждение)

В соответствии с ч. 13 ст. 4 указан-
ного Федерального закона платеж-
ный агент обязан довести до сведе-
ния плательщика все условия приема 
платежа, в том числе и информацию 
о размере вознаграждения, упла-
чиваемого плательщиком операто-
ру по приему платежей. Платель-
щик может выразить свое согласие 
на уплату вознаграждения платежно-
му агенту любым доступным спосо-
бом: подписанием договора, устным 
согласием, иными конклюдентными 
действиями (например, когда при 
оплате через платежный терминал, 
в автоматическом режиме на дис-
плее терминала могут быть обозна-
чены условия платежа, в том числе 
размер комиссионного вознаграж-
дения платежному агенту). Таким об-
разом, законом не определено обя-
зательное заключение письменного 
соглашения между плательщиком и 
платежным агентом. 

Размер комиссионного вознаграж-
дения в виде 2.5%  от суммы платежа 
установлен МУП «РИЦ ЛР» в резуль-
тате экономического обоснования 
и проведения калькуляции затрат по 
приему платежей населения.

В квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг МУП «РИЦ ЛР» 
не включено вознаграждение платеж-
ным агентам чтобы граждане (пла-
тельщики) имели возможность опла-
тить жилищно-коммунальные услуги 
по собственному желанию в любых 
учреждениях: отделениях Банков, по-
чты, кассах МУП «РИЦ ЛР» и т.д..

На основании изложенного, на-
рушений действующего законода-
тельства при установлении МУП 
«РИЦ ЛР» размера комиссионного 
вознаграждения за осуществление 
деятельности по приему и перечис-
лению платежей от Плательщиков 
в пользу третьих лиц за оказанные 
услуги, включая прием наличных де-
нежных средств от физических лиц в 
качестве оплаты за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, не вы-
явлено.

Помощник прокурора районаПомощник прокурора района
В.А. КРЫЛОВАВ.А. КРЫЛОВА

И вновь о двух
с половиной…

В редакцию «Ломоносовского 
районного вестника» в течение 
прошедшей недели поступали 
телефонные обращения жителей, 
в которых они выражали сомнения в 
законности взимания комиссионного 
вознаграждения в кассах приема 
платежей за жилищно-коммунальные 
услуги МУП «РИЦ ЛР». Такой же вопрос 
поступил и Губернатору Ленинградской 
области В.П. Сердюкову во время прямого эфира телекомпании 
«ЛОТ» 31 марта; при этом спрашивающий ссылался на 
статью «Плата за оплату», опубликованную в «Ломоносовском 
районном вестнике» № 9 от 14 марта, в которой заместитель 
главы администрации Ломоносовского района А.В. Семенов 
разъяснял обоснованность взимания комиссии. Губернатор 
адресовал вопрос прокурору района, и мы знакомим сегодня 
наших читателей с разъяснением, полученном нами из районной 
прокуратуры. 

В газете «Ломоносовский районный вестник» № 11 (604) от 28 
марта в информации на 1-й странице «Новый руководитель отде-
ла федеральной миграционной службы» следует читать: «Испол-
няющим обязанности начальника отдела УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в Ломоносовском районе на-
значен Денис Витальевич Дзьоник».

ПОПРАВКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2011 года № 18

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район  от 21 апреля 2010 

года №52 «Об утверждении порядка предоставления субсидий автономной 
некоммерческой организации  «Редакция газеты «Балтийский луч»

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 21 апреля 2010 года №52 « Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Балтийский 
луч» следующие изменения:

1) пункт 3 приложения 1 «Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг муниципальному 
образованию Ломоносовский муниципальный район автономной некоммерческой органи-
зацией «Редакция газеты «Балтийский луч» изложить в новой редакции:

Субсидия предоставляется на возмещение затрат, в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на соответствующий финансовый год по подразделу 1202 «Перио-
дическая печать и издательства».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ВГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2011 года №20

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ломоносовского 
муниципального района от 29 марта 2006 года № 59 «Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте Ломоносовского муниципального района 
и Благодарности Главы Ломоносовского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава МО Ломоносовский 
муниципальный район, совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Внести изменения в пункт 3 Положения о Почётной грамоте Ломоносовского муниципаль-
ного района, утверждённого решением Совета депутатов № 59 от 29.03.2006 г., и изложить его 
в следующей редакции:

«Граждане, награждённые Почётной грамотой муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район, поощряются денежной премией в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
счёт ходатайствующей стороны».

2. Внести изменения в пункт 2 Положения о Благодарности Главы Ломоносовского муници-
пального района, утверждённого решением Совета депутатов № 59 от 29.03.2006 г., и изложить 
его в следующей редакции:

«Граждане, награждённые Благодарностью Главы МО Ломоносовский муниципальный район, 
поощряются денежной премией в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей за счёт ходатай-
ствующей стороны».

3. Опубликовать данное решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2011 года  № 22

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества 
муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2011 год
Рассмотрев представленный прогнозный план (программу) приватизации имущества муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2011 
год, на основании Федеральных законов РФ от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 21.05.2010г. № 106-ФЗ «О внесении измене-
ний в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, 
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2011 год (При-
ложение).

2. Опубликовать данное решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

 Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ  В.С. ГУСЕВ 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

от 30 марта 2011 года №22 
(Приложение)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2011 год
Настоящий план (программа) приватизации разработан в целях повышения эффективности управ-

ления собственностью муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и увеличения доходной части бюджета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области и содержит перечень следующих объектов:

1. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Ломоносовский район, п. Большая Ижора, При-
морское шоссе, д.7. Площадь 222,4 кв.м.

2. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ломоносовский район, д. Красный Бор, ул. Со-
ветская, д.34. Площадь 51,9 кв.м.

3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ломоносовский район, д. Оржицы, д.20. Пло-
щадь 93,1 кв.м. 

4. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, дом 15/11. Площадь 
566,20 кв.м.

5. Нежилое помещение, расположенное по адресу: пос. Лебяжье, ул. Мира, д.3. Площадь 
162,9 кв.м.

6. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ломоносовский район, д. Виллози, здание ста-
рого детского сада. Площадь – 59,3 кв.м.

7. Дом культуры, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., дом 
12/8. Площадь 2938,6 кв.м.

8. Административно-хозяйственное здание, расположенное по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Советская, д.1. Площадь 1684,0 кв.м.

9. Подводящий газопровод высокого давления к котельной, пос. Ропша (свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности 47 АА №057431 от 23.03.2005 г.)

10. Газоснабжение муниципального жилого фонда и индивидуальных жилых домов в п. Роп-
ша (свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78-АГ №058706 
от 05.09.2007г.).

11. Подводящий газопровод к д. Глобицы (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности серия 47-АА №057055 от 14.03.2005г.).

Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в настоящий план (программу) 
приватизации – декабрь 2011 года.

Администрация МО Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении ИП Борискиной С.А. в 
аренду земельного участка, площадью 80 кв.м. для разме-
щения нестационарного торгового павильона для торговли 
продуктами питания. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Вил-
лозское сельское поселение, д. Рассколово.

Замечания и предложения письменно направлять 
с 04.04.2011 г. по 03.05.2011 г. в общий отдел администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, 
кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ И.о. председателя КУМИ С.А. ЛЁВКИНАС.А. ЛЁВКИНА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предоставлении Захарчук С.М. 
в аренду земельного участка, площадью 80 кв.м. для раз-
мещения нестационарного торгового павильона. Место-
положение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Лебяженское городское поселе-
ние, п. Лебяжье, ул. Путейная.

Замечания и предложения письменно направлять 
с 04.04.2011 г. по 03.05.2011 г. в общий отдел администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, 
кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ И.о. председателя КУМИ С.А. ЛЁВКИНАС.А. ЛЁВКИНА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении ИП Борискиной С.А. в 
аренду земельного участка, площадью 100 кв.м. для разме-
щения нестационарного торгового павильона для торговли 
продуктами питания. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллоз-
ское сельское поселение, д. Малое Карлино.

Замечания и предложения письменно направлять 
с 04.04.2011 г. по 03.05.2011 г. в общий отдел администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, 
кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ И.о. председателя КУМИ С.А. ЛЁВКИНАС.А. ЛЁВКИНА

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие системы допризывной подго-
товки молодежи на территории Ленинградской 
области в 2010 – 2012 годах» в сумме 610 тысяч 
рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Приоритетные направления развития 
образования Ленинградской области на 2011 – 
2015 годы» в сумме 570 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие дошкольного образования в 
Ленинградской области на 2011 – 2013 годы» в 
сумме 122 тысяч рублей;

на денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи в сумме 2431,7 тыся-
чи рублей;

3.3. Утвердить иные межбюджетные трансфер-
ты бюджету муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район на 2011 год из 
областного бюджета:

на оказание финансовой помощи советам ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил, право-
охранительных органов, жителей блокадного Ле-
нинграда и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей в сумме 500,4 тысячи рублей;

на комплектование книжных фондов библиотек 
в сумме 188,3 тысячи рублей;

на обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта на территории Ленин-
градской области для отдельных категорий граж-
дан в сумме 126,1 тысячи рублей;

на обеспечение мер социальной поддерж-
ки инвалидам по зрению I и II группы, прожива-
ющим в Ленинградской области, в части предо-
ставления бесплатного проезда в автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского 
и пригородного сообщения в сумме 10,5 тыся-
чи рублей;

на выплату пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет граж-
данам, не подлежащим обязательному соци-

альному страхованию в сумме 1924,8 тысячи 
рублей;

на выплату пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в 
сумме 197,8 тысячи рублей. 

6.4 Предусмотреть в бюджете муниципального 
образования на 2011 год межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджету муниципально-
го района из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями в сумме 2783,7 тысячи рублей 
согласно приложению 14.

9) Приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2011 год » изложить в но-
вой редакции (прилагается);

10) Приложение 11 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2012-2013 годы » изло-
жить в новой редакции (прилагается);

11) Приложение 12 «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2011 год » изложить в новой редакции 
(прилагается);

12) Приложение 13 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
на 2012-2013 годы » изложить в новой редакции 
(прилагается);

13) Приложение 18 « Адресная инвестицион-
ная программа за счет средств бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район на 2011 год» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2011 года №19

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы
МО Ломоносовский муниципальный район «Организация оздоровления, 

отдыха и  занятости детей, подростков и молодежи  в каникулярное время 
в муниципальном образовании  Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2011-2015 годы (Каникулы 2011-2015)» 

В целях предоставления муниципальной поддержки в решении вопросов организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время 
на 2011-2015 годы, совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области решил:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Организация оздоров-
ления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время в муници-
пальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2011-2015 годы (Каникулы 2011-2015)» (далее – Программа) (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-

народования). 

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 34 апреля 2011 года

Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
о продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения
На основании постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный 

район от 16.03.2011г. №156 Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район сообщает о продаже авто-
транспортных средств муниципальной собственности МО Ломоносовский муници-
пальный район посредством публичного предложения с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении имущества. 

На торги выставлены следующие автотранспортные средства муниципальной соб-
ственности с ценой первоначального предложения согласно отчетам оценки рыноч-
ной стоимости №966/А/10, 966/Б/10 от 08.10.2010 г.: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Цена 
первоначального 

предложения 
(с учетом НДС), 

руб.

Задаток, руб. 
(10% начальной 

цены)

1.

автомобиль ВАЗ – 21074 (ПТС 63 КН 863943 
выдан ОАО «АВТОВАЗ» 01.04.2003 г., 
идентификационный номер ХТА21074031723607, 
год изготовления 2003, модель, № двигателя 2106, 
7357902, кузов №1723607, цвет сине-зеленый, 
регистрационный знак В 713 МУ 47)

33585,00 3358,5

2.

автомобиль ВАЗ – 21070 (ПТС 63 КО 577405 
выдан ОАО «АВТОВАЗ» 08.07.2003 г., 
идентификационный номер ХТА21070031769141, 
год изготовления 2003, модель, № двигателя 
2103, 7411697, кузов №1769141, цвет серо-синий, 
регистрационный знак В 613 МУ 47)

33585,00 3358,5

Заявки принимаются по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2, с 9-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с 04.04.2011г. по 28.04.2011г. Телефон 423-01-41. Контактное 
лицо – Левкина Светлана Александровна или Михненко Ольга Викторовна.

Дата, время и место определения участников продажи посредством пу-
бличного предложения – 02.05.2011г. в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д.18, каб.№2.

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предло-
жения – 04.05.2011г. в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.№2.

Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения) 
составляет 10% цены первоначального предложения:

– для лота №1 – 3358,5 (три тысячи триста пятьдесят восемь рублей 50 копеек);
– для лота №2 – 3358,5 (три тысячи триста пятьдесят восемь рублей 50 копеек).
Шаг аукциона (величина повышения цены):
– для лота №1 – 1679,25 (одна тысяча шестьсот семьдесят девять рублей 

25 копеек);
– для лота №2 – 1679,25 (одна тысяча шестьсот семьдесят девять рублей 

25 копеек);
Цена отсечения (минимальная цена предложения по которой может быть 

продано муниципальное имущество):
ЛОТ №1 – 16792,5 (шестнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля 50 копеек) 

с учетом НДС.
ЛОТ №2 – 16792,5 (шестнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля 50 копеек) 

с учетом НДС. 
Платежные реквизиты:
– для оплаты стоимости имущества (без НДС): УФК по Ленинградской области 

(КУМИ администрации Ломоносовского муниципального района) ИНН 4720009036, 
КПП 472001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 044106001, счет 40101810200000010022, КБК 92311402033050000410, ОКАТО 
41230000000, наименование платежа «Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов»;

– для перечисления НДС: УФК МФ РФ по Ленинградской области (Межрайонная 
ИФНС №8 по Ленинградской области), ИНН 4725000012, КПП 472501001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ленинградской области г.Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 
40101810200000010022, КБК 18210301000011000110 «Налог на добавленную стои-
мость», ОКАТО 41230824000.

Для участия в продаже имущества претенденты представляют продавцу в уста-
новленный срок:

1. Заявку;
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества на специальный счет:

Получатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район.

Юридический адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д.Горбунки, д.5а;

Почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15;
ИНН 4720009036
КПП 472001001
Банк:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г.Санкт-Петербург
БИК 044030653
Кор. счет 30101810500000000653
Счет 40302810655240000374
3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность и свиде-

тельство о присвоении ИНН.
4. Юридические лица дополнительно представляют:
– заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;
– балансовые отчеты за последние три года деятельности (в случаях, когда юриди-

ческое лицо существует менее трех лет – за время его существования);
– справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента про-

сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по со-
стоянию на последний квартал;

– письменное разрешение соответствующего органа управления претендента 
на приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством страны, в которой зареги-
стрирован претендент;

– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале 
доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований.

5. К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных доку-
ментов (в двух экземплярах).

6. В случаях подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем 
претендента он должен предъявить надлежащим образом оформленный документ, 
удостоверяющий его право действовать от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения вышеуказанного срока приема заявок, либо 
представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, неуполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи имущества, за исключением 
его победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи иму-
щества, претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых 
не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в 
продаже в течение 5 рабочих дней со даты подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества. Внесенный победителем продажи за-
даток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения:

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посред-
ством публичного предложения поднятием карточек после оглашения цены первона-
чального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге 
понижения». Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посред-
ством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи. В случае, если несколько участ-
ников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи про-
водится аукцион по установленным в соответствии с действующим законодательством, 
правилами проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи пред-
ложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения». В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадле-
жит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложе-
ния победителем выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника 
продажи посредством публичного предложения победителем с ним заключается до-
говор купли-продажи. Оплата стоимости муниципального имущества победителем 
производится в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи.

Осмотр транспортных средств производится по согласованию с Ивашко В.К., г. Ло-
моносов, ул.Владимирская, д.19/15, каб.5 (1-й этаж), телефон 422-39-17.

И.о. председателя КУМИ администрацииИ.о. председателя КУМИ администрации
МО Ломоносовский муниципальный район МО Ломоносовский муниципальный район С.А. ЛЕВКИНАС.А. ЛЕВКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства

На основании постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 16.03.2011 г. №157 комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский муниципальный район проводит аукцион по продаже ав-
тотранспортного средства муниципальной собственности МО Ломоносовский муниципальный район, открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи предложений о цене. 

На аукцион выставлено для продажи следующее автотранспортное средство муниципальной собственности с начальной ценой 
согласно отчету оценки рыночной стоимости №1123/11 от 18.02.2011 г.: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства Начальная цена

(с учетом НДС), руб
Задаток, руб

(10% начальной цены)

1.
автобус ГАЗ – 322132 (ПТС 52 КК 270714 выдан ОАО «ГАЗ» 30.04.2002г., идентификационный 
номер ХТН32213220255841, год изготовления 2002, модель, № двигателя *4215СР*20406203*, 
кузов №32210020080766, цвет снежно-белый, регистрационный знак В 442 МВ 47)

12600,00 1260,00

Заявки принимаются по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с 04.04.2011 г. по 
04.05.2011 г. Телефон 423-01-41. Контактное лицо – Левкина Светлана Александровна или Михненко Ольга Викторовна.

Дата, время и место определения участников аукциона – 05.05.2011 г. в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, 
каб.№ 2.

Дата, время и место проведения аукциона – 06.05.2011 г. в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.№2.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский муниципальный район фиксирует 

предложения участников о цене, победителем торгов считается участник, сделавший оферту приобрести имущество по наиболь-
шей цене. С победителем заключается договор купли-продажи в течение 5-ти дней. Победитель оплачивает организатору торгов 
полную предложенную им цену лота в течение месяца с даты подведения итогов аукциона.

Для участия в аукционе претенденты представляют продавцу в установленный срок:
1) заявку,
2) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы за-

датка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества на специальный счет:
Получатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский муниципаль-

ный район.
Юридический адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Горбунки, д.5а;
Почтовый адрес: 198412, СПб, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15;
ИНН 4720009036
КПП 472001001
Банк:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г.Санкт-Петербург
БИК 044030653
Кор. счет 30101810500000000653
Счет 40302810655240000374
3) Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность и свидетельство о присвоении ИНН.
4) Юридические лица дополнительно представляют:
– заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;
– балансовые отчеты за последние три года деятельности (в случаях, когда юридическое лицо существует менее трех лет – за 

время его существования);
– справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым пла-

тежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал;
– письменное разрешение соответствующего органа управления претендента на приобретение имущества, если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале доли Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований.
5) К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
6) В случаях подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента он должен предъявить надлежа-

щим образом оформленный документ, удостоверяющий его право действовать от имени претендента.
Заявки, поступившие после истечения вышеуказанного срока приема заявок, либо представленные без необходимых доку-

ментов, либо поданные лицом, неуполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или 
его полномочному представителю под расписку, либо высылаются ему по почте (заказным письмом) не позднее трех дней с даты 
утверждения протокола продавцом.

Осмотр транспортных средств производится по согласованию с Ивашко В.К.: г. Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, каб.5  
(1-й этаж), телефон 422-39-17.

И.о. председателя КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район И.о. председателя КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район С.А. ЛЕВКИНАС.А. ЛЕВКИНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24 марта 2011 г. № 32

Об утверждении новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Большеижорское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В связи с вступлением в законную силу изменений Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный ко-

декс РФ» и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» Совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Большеижорское 
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Со дня вступления в законную силу настоящего решения считать утратившим силу решение Совета депутатов 
МО Большеижорское городское поселение от 16.10.2006 № 32 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Большеижорское городское поселение».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
4. Решение вступает в законную силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение НИКЕШИН В.Н.НИКЕШИН В.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24 марта 2011 г. №33

«Об утверждении сметы расходов Совета депутатов муниципального образования 
Большеижорское городское поселение на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Большеижорское городское поселе-
ние, Совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение решил:

1. Отменить решение Совета депутатов Большеижорского городского поселения №23 от 01.03.2011 года «Об 
утверждении сметы расходов Совета депутатов муниципального 

образования Большеижорское городское поселение на 2011 год».
2. Утвердить смету расходов Совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселе-

ние Приложение №1.
3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение  Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение  НИКЕШИН В.Н.НИКЕШИН В.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24 марта 2011 г. № 34

Об утверждении Положения «О денежном содержании муниципального служащего, 
советника главы МО Большеижорское городское поселение Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»
На основании Федерального закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», Областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 года №14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», Областного закона Ленинградской области от 05.05.2009 года № 41-оз 
«О внесении изменений в областной закон «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти», Совет депутатов МО Большеижорское городское поселение решил: 

1. Утвердить Положение «О денежном содержании муниципального служащего, советника главы МО Больше-
ижорское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» Приложение №1.

2. Решение вступает в силу с момента принятия решения.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение НИКЕШИН В.Н.НИКЕШИН В.Н.
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