
По традиции, «Копорская потеха» в течение 
многих лет проводится в последнее воскре-
сение июня. С каждым годом на этот незабы-
ваемый праздник приезжает всё больше го-
стей; и не только из Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, но и из разных регионов 
России и других государств. Каждый, побы-
вав на «Потехе», обязательно увозит с собой 
нечто особенное – будь то знаменитый ко-
порский сувенир, которых на ярмарку-кон-
курс было представлено бесчисленное мно-
жество, или шутки-прибаутки, прозвучавшие 
в представлении, или – впечатления о ста-
ринной крепости… В любом случае каждо-
му гостю дарят незабываемое копорское го-
степриимство с изрядной долей юмора: ведь 
Копорье только на этот день становится По-
тешной столицей Государства Российского.

Праздник открыли Глава Ломоносовско-
го муниципального района Валерий Гусев и 
Глава Копорского сельского поселения Евге-
ний Черняев. От имени соседей всех привет-
ствовал Глава муниципального образования 
город Сосновый Бор Дмитрий Пуляевский. 
Свое приветственное слово произнес также 
депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области генерал-полковник Павел 
Лабутин.

А потом… заговорила сама Крепость. Ожи-
ли древние стены, отражавшие многочис-
ленные набеги врагов на земли русские. И 
открыли нам древние истины: «Веселье – от 
всех бед спасение! Солдат смеется – врагу 
плакать придется!» 

Главным героем праздника неизменно 
остается русский солдат. Вот и на этот раз 
именно нашим доблестным воинам дове-
лось совершить необычный марш-бросок. 
Ведь представление, с которого начался 
праздник, так и было названо: «Путешествие 
во времени, или Марш-бросок в прошлое». 
На сцене крутилась Машина Времени, появ-
лялись разные персонажи. Встретились мы 
с Иваном Грозным и Петром Первым, импе-
ратрицей Екатериной и другими царственны-
ми особами. И всегда, во все времена исход 
сражения (даже на дипломатическом фрон-
те) решала солдатская смекалка.

 Вокруг крепости и внутри нее бились ры-
цари (прибывшие из различных историче-
ских клубов Санкт-Петербурга, Гатчины и 
других мест). И даже ди-джеи в этот день ме-
рялись силами: состоялась битва DJ XX и XXI 
веков. Неповторимое шоу авиаклуба Куммо-
лово вызвало восторженные аплодисменты 
благодарных зрителей.

Всем хватило солдатской каши из поле-
вой кухни и копорского чая. А для любителей 
шашлыков и прочих угощений раскинулись 
торговые ряды.

Конечно же, нельзя не отметить участ-
ников выставки-ярмарки «Копорский суве-
нир», представивших свои уникальные рабо-
ты. Они прибыли из разных районов Ленин-
градской области и даже из других регионов. 
А наш район великолепно представляли на 
конкурсе руководитель Школы ремесел Вера 
Антоновская, Виктория Петрушкина (Изосту-
дия «Фантазия» Разбегаевского ДК), Елена 
Сарнацкая, Людмила Хлыстова и Наталья 
Павлова из Гостилиц, Татьяна Ковалева из 
Лебяжья, Центр детского творчества Ломо-
носовского района (директор Галина Шиш-
лова) и многие другие мастера.

На сцене выступали любимые и известные 
далеко за пределами Ломоносовского рай-
она творческие коллективы – фольклорный 
ансамбль «Новоселье», ансамбли русской 
песни «Тальяночка» и «Пава», детский театр 
костюма «Лада», школа классического танца 
«Artis Ballet», танцевальная студия «Монпле-
зир», хореографический ансамбль «Радуга».

 Словом праздник, организованный Коми-
тетом по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму администрации Ломоно-
совского муниципального района при содей-
ствии Комитета по культуре Ленинградской 
области стал еще одним ярким событием в 
жизни нашего региона. 

А. ПАВЛОВ, фото автора А. ПАВЛОВ, фото автора 

Путешествие на Машине Времени
26 июня у стен Копорской крепости 
в двенадцатый раз прошел Областной 
праздник народного юмора «Копорская 
потеха». 

Районный Вестник
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Очередное заседание Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район было выездным. 
Оно проходило 28 июня в деревне Гостилицы, в Доме культуры Го-
стилицкого сельского поселения. 

Заседание вел глава района Валерий Гусев. Повестка дня содер-
жала ряд вопросов, касающихся внесения изменений в районный 
бюджет текущего года и принятия необходимых нормативных до-
кументов, обеспечивающих функционирование органов местного 
самоуправления района. Принятые решения публикуются в дан-
ном номере газеты «Ломоносовский районный вестник».

28 июня Ломоносовский район 
в Гостилицах принимал гостей 
из самых разных городов 
России – от Калининграда до 
Красноярска. Вместе с главами 
поселений и депутатами Совета 
депутатов Ломоносовского 
муниципального района 
гости приняли участие в 
семинаре «Работа органов 
местного самоуправления 
Ломоносовского района по 
решению вопросов местного 
значения». 

Семинар был организован Со-
ветом депутатов Ломоносовско-
го муниципального района и ре-
дакцией газеты «Деловой Петер-
бург». Вел семинар глава района 
Валерий Гусев. Он выступил с со-
общением на тему «Роль депутат-
ского корпуса в решении вопро-
сов местного значения». В ходе 
семинара выступали также глава 
Гостилицкого поселения Сергей 
Васильев, рассказавший о прак-
тике совместной работы депу-
татов и местной администрации 
по развитию территории поселе-
ния. Глава Виллозского поселения 
Виктор Иванов рассказал о прак-
тике использования средств мест-
ного бюджета и привлеченных ис-

точников финансирования в целях 
социально-экономического разви-
тия территории. Большой интерес 
вызвало выступление Ларисы Вол-
ковой, главы поселения и одновре-
менно главы местной администра-
ции Русско-Высоцкого поселения 
на тему «Практика работы органов 
местного самоуправления посе-
ления по участию в федеральных 
и региональных программах». В 

завершение семинара гости и хо-
зяева посетили мемориал в Гости-
лицах и мемориал на горе Коло-
кольня, о военной истории Орани-
енбаумского плацдарма рассказал 
сотрудник районного историко-
краеведческого музея полковник 
Анатолий Тиунов. 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Во время встречи состоялся от-
кровенный разговор с граждана-
ми, трудовыми коллективами, об-
щественными объединениями и 
предпринимателями по наиболее 
актуальным вопросам, волнующим 
Лаголовское сельское поселение, в 
частности по вопросам, касающим-
ся расторжения трудового догово-
ра с главой администрации ввиду 
его бездействия; распростране-
ния, употребления и сбыта нарко-
тических средств и психотропных 
веществ на территории поселения, 
незаконной миграции, ведения не-
законной игорной деятельности, 
продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним, а также по 
другим вопросам.

В ходе проведения данной встре-
чи было принято около 40 жителей 
поселения, получены различные 
заявления и сообщения,  по кото-
рым в настоящее время прокура-
турой района проводится провер-
ка. В ходе проведения указанной 
проверки планируются совмест-
ные выезды с ОУФМС по Ломо-
носовскому району, Управлени-
ем Роспотребнадзора по Ломоно-
совскому району, отделом УФСКН 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в Лаголовское сель-
ское поселение. 

Кроме этого, в рамках проведе-
ния данной проверки из ОВД по 
Ломоносовскому району Ленин-

градской области запрошены при-
остановленные уголовные дела по 
факту поджогов сараев в Лаголов-
ском сельском поселении. 

Также, запланирована провер-
ка законности функционирования 
местного кладбища и взимания де-
нежных средств за захоронения.

В ходе беседы с жителями по-
селка, прокурором района были 
сообщены телефоны доверия про-
куратуры Ломоносовского района, 
ОВД по Ломоносовскому району, 
ОУФМС по Ломоносовскому рай-
ону, а также объявлено, что анало-
гичные встречи с жителями посе-
лений будут проводиться на посто-
янной основе. 

По итогам проведения указанной 
встречи, жителями поселка была 
выражена благодарность прокуро-
ру района за доверительную бесе-
ду, а также было высказано поже-
лание осуществлять подобные вы-
езды и проводить приемы граждан 
на постоянной основе в вечернее 
время. 

В ближайшем будущем прокуро-
ром района запланированы выез-
ды во все сельские и городские по-
селения Ломоносовского района, 
ближайший выезд состоится в Ко-
порское сельское поселение.

Помощник прокурораПомощник прокурора
юрист 3 классаюрист 3 класса
В.А.КРЫЛОВАВ.А.КРЫЛОВА

График работы отдела 
ЗАГС администрации 
МО Ломоносовский  

муниципальный район 
Ленинградской области:
Понедельник – четверг

с 8-30 до 17-10
Приём граждан 
с 9-00 до 16-00

Перерыв на обед
С 13-00 до 13-40  

Пятница
С 8-30 до 17-10

Регистрация браков
с 10-00 до 14-00 

Приёма граждан нет
Каждая четвертая суббота 

месяца –
Торжественная регистрация 

браков 
с 10-00 до 14-00 
в актовом зале 

администрации района
Адрес отдела ЗАГС 

администрации
МО Ломоносовский  

муниципальный район 
Ленинградской области:

Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Еленинская, 

д. 18,
Тел. 423 03 63.

Государственная регистрация заключения 
брака

Государственная регистрация заключения брака 
производится любым органом ЗАГС на территории 
Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак.

Основанием для государственной регистрации заключения брака 
является совместное заявление лиц, вступающих в брак. Одновре-
менно с подачей совместного заявления о заключении брака необ-
ходимо предъявить:

1. Документы, удостоверяющие личности вступающих в брак.
2. Документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, 

в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее.
Если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности явить-

ся в орган ЗАГС для подачи совместного заявления, волеизъявление 
лиц, вступающих в брак, может быть оформлено отдельными заяв-
лениями. Подпись лица, не имеющего возможности явиться в орган 
ЗАГС, должна быть нотариально заверена.

Документы, необходимые для подачи заявления на регистрацию 
брака иностранными гражданами:

1. Паспорт иностранного гражданина.
2. Нотариально заверенный перевод паспорта.
3. Ксерокопия  перевода паспорта (все страницы).
4. Документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака 

(если таковой имелся – свидетельство о расторжении брака, свиде-
тельство о смерти).

5. Нотариально заверенный перевод документа о прекращении брака.
6. Справка о семейном положении (с момента расторжения бра-

ка или с момента совершеннолетия, до настоящего времени). Для 
граждан Украины – заявление о том, что нет препятствий для всту-
пления в брак на территории РФ, сделанное у нотариуса на терри-
тории Украины.

7. Нотариально заверенный перевод справки о семейном положении.
Государственная пошлина за регистрацию заключения брака 

составляет 200 рублей. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2011 года № 42/1

«Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории МО Гостилицкое 
сельское поселение

на III квартал 2011 года»
В целях реализации на территории муниципального об-

разования Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области феде-
ральных, региональных и муниципальных целевых программ, 
направленных на улучшение жилищных условий граждан, на 
основании постановления Правительства Российской Феде-
рации от 17.09.2001 года (в редакции от 23.12.2009) «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», 
Приказа Министерства регионального развития Российской 
федерации от 30.03.2011 года № 131 «О средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2011 
года», письма комитета по строительству администрации Ле-
нинградской области № 02-556/11-0-0 от 08.06.2011 года, по-
становляю:

Установить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на 111 квартал 2011 года на территории 
МО Гостилицкое сельское поселение для расчёта субсидий в 
размере 34102 рубля.

1. Контроль над исполнением постановления остав-
ляю за собой.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 
2011 года и подлежит официальному опубликованию в 
СМИ (обнародованию).

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

Численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 

МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области,

а также работников муниципальных 
учреждений, за 1 квартал 2011 г.

№
Наименование 

органа, 
учреждения

МО 
Ломоносовский 
муниципальный 

район

Категория
работников

Численность списочного 
состава

1  квартал Примечание

1 Совет МО 
Ломоносовский 
муниципальный 

район

Муниципальные 
служащие

5 -

2 Администрация 
МО 

Ломоносовский 
муниципальный 

район

Муниципальные 
служащие

104 -

3 Муниципальные 
учреждения (МУ 

«ЦИАХО»)

Сотрудники 66 -

Численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, а также работников 

муниципальных учреждений,
за 2 квартал 2011 г.

№ 

Наименование 
органа, учреждения 
МО Ломоносовский 

муниципальный район

Категория
работников

Численность списочного 
состава

2 квартал Примечание

1 Совет МО Ломоносовский 
муниципальный район

Муниципальные 
служащие

5 -

2 Администрация МО 
Ломоносовский 
муниципальный район

Муниципальные 
служащие

105 -

3 Муниципальные учреждения 
(МУ «ЦИАХО»)

Сотрудники 63 -

НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Встреча с жителями
Лаголовского сельского поселения

Прокурором Ломоносовского района 
26.06.2011 осуществлен выезд в 
Лаголовское сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район для 
встречи с жителями поселка. На данную 
встречу были также приглашены глава 
муниципального образования Лаголовское 
сельское поселение, начальник ОВД по 
Ломоносовскому району Ленинградской 
области, начальник 114 отделения 
милиции Лаголовского сельского поселения, участковый 
уполномоченный 114 отделения милиции Лаголовского 
сельского поселения.

Вопросы местного значения –
в масштабах России 

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС

ОФИЦИАЛЬНО

®

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 4 июля 2011 года

Гражданское общество



1. Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район от 15 декабря 
2010 г №110 «О бюджете муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район на 2011 год и плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов» следующие изме-
нения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1002075,9» заменить цифра-

ми «1012728,5»;
б) цифры «1034591,4» заменить цифра-

ми «1045244,0»;
2) в пункте 4.2:
цифры «181307,0» заменить цифрами 

«182354,5»;
3) Приложение 3 «Прогнозируемые по-

ступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования на 2011 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

4) Приложение 5 «Безвозмездные посту-
пления в 2011 году» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

5) Приложение 7 «Перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета муници-
пального образования» изложить в новой 
редакции (прилагается);

6) п. 6 изложить в новой редакции:
6.1.Утвердить в бюджете муниципально-

го образования Ломоносовский муници-
пальный район субвенции из областного 
бюджета на 2011 год:

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия в сфере архивного 
дела в сумме 352,1 тысячи рублей;

на организацию социальной помощи и 
социальной защиты населения в сумме 
10775 тысяч рублей;

на предоставление социального обслу-
живания населению в сумме 16314 тысяч 
рублей;

на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской 
области в сумме 2415 тысяч рублей;

на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений Ленинград-
ской области, расходов на учебники, учеб-
ные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные 
нужды в сумме 182990,6 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению ор-
ганами местного самоуправления Ленин-
градской области части функций по испол-
нению областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 182,3 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в сумме 998,5 тыся-
чи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в 
сумме 3969 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 30271 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья 
и коммунальных услуг в сумме 554,7 тыся-
чи рублей;

на меры социальной поддержки сель-
ских специалистов по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в сумме 12705 тысяч ру-
блей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 23311 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по предостав-
лению ежемесячной денежной выплаты в 
сумме 460 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки труже-
ников тыла по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 55 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременной выплаты ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 
в сумме 100 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка в сумме 5641 тысяч 
рублей;

на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение в сумме 
402 тысяч рублей;

на предоставление государственной со-
циальной помощи в форме единовремен-
ной денежной выплаты или натуральной 
помощи в сумме 504 тысяч рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2011 года № 37 

 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район от 15 декабря 

2010г. №110 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

на меры социальной поддержки инвали-
дам, получившим транспортные средства 
бесплатно или приобретшим его на льгот-
ных условиях; инвалидам войны I и II групп, 
приобретшим транспортные средства за 
полную стоимость; инвалидам с детства, 
детям-инвалидам, имеющим медицинские 
показания на обеспечение транспортным 
средством и приобретшим его самостоя-
тельно, в части выплаты денежной компен-
сации расходов на бензин, ремонт, техниче-
ское обслуживание транспортных средств 
и запасные части к ним в сумме 28,5 тыся-
чи рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по оплате жилья и комму-
нальных услуг в сумме 2851 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегод-
ной денежной выплаты в сумме 405,7 ты-
сячи рублей;

на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по предоставлению бес-
платного проезда детям в сумме 16 тысяч 
рублей;

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

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по контролю и надзору в области до-
левого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости в 
сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоот-
ношений в сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждени-
ях Ленинградской области, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме так-
си) в сумме 383 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по содержанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в се-
мьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях в сумме 10346,2 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
сумме 1530,9 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по выплате вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям в сумме 
1497 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям, детям в возрасте 
до трех лет в сумме 1700 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в сумме 
4199 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Ветеран труда Ле-
нинградской области» в сумме 12779 ты-
сяч рублей; 

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, не имеющих 
закрепленного за ними жилого помеще-
ния, после пребывания в образовательном 
учреждении или в учреждении социаль-
ного обслуживания, а также в учреждени-
ях всех видов профессионального образо-
вания независимо от форм собственности 
либо по окончании службы в рядах воору-
женных сил Российской Федерации, либо 
после возвращения из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свобо-
ды в сумме 3119,4 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате за наем, техни-
ческое обслуживание и отопление жилых 
помещений, закрепленных за детьми – 
сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения 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 образовательных учреждениях, на 
военной службе по призыву, отбывания 
срока наказания в виде лишения свобо-
ды, а также на период пребывания у опе-
кунов (попечителей), в приемных семьях 
в сумме 105,6 тысячи рублей;

на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношений в сумме 310,9 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в сумме 10,4 тысячи 
рублей;

на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство в сумме 
3560,0 тысяч рублей;

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

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

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

на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи в 
сумме 2431,7 тысячи рублей;

на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических перепи-
сей в сумме 229,2 тысячи рублей;

на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» в сумме 
12024 тысячи рублей.

6.2.Утвердить в бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район субсидии из областного 
бюджета на 2011 год:

на питание обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области в сум-
ме 10335,9 тысячи рублей;

на развитие и поддержку информацион-
ных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс в сумме 1841 тысяч рублей;

на содержание муниципального детского 
дома в сумме 11900 тысяч рублей;

на реализацию региональной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с 
социально-значимыми заболеваниями, 
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 здравоохра-
нения» в сумме 799,7 тысячи рублей;

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

– подпрограмма «Сахарный диабет» в 
сумме 443,2 тысячи рублей;

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

на содержание муниципальных загород-
ных стационарных детских оздоровитель-
ных лагерей Ленинградской области в сум-
ме 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 Ленинградской обла-
сти на 2009 – 2011 годы» в сумме 34 тысяч 
рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы допризыв-
ной подготовки молодежи на территории 
Ленинградской области в 2010 – 2012 го-
дах» в сумме 610 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Приоритетные направления 
развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011 – 2015 годы» в сумме 570 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие дошкольного образо-
вания в Ленинградской области на 2011 – 
2013 годы» в сумме 122 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Культура Ленинградской об-
ласти» на 2011-2013 годы в сумме 100 ты-
сяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Ле-
нинградской области» на 2011-2013 годы в 
сумме 71,2 тысячи рублей.

3.3. Утвердить иные межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район на 2011 год из областного бюджета:

на оказание финансовой помощи сове-
там ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей в сумме 
500,4 тысячи рублей;

на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований в 
сумме 359,7 тысячи рублей;

на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на терри-
тории Ленинградской области для отдель-
ных категорий граждан в сумме 1232,5 ты-
сячи рублей;

на обеспечение мер социальной под-
держки инвалидам по зрению I и II группы, 
проживающих в Ленинградской области, 
в части предоставления бесплатного про-
езда в автомобильном транспорте общего 
пользования городского и пригородного 
сообщения в сумме 30,8 тысячи рублей;

на выплату пособий по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию в сумме 425-
7,0 тысяч рублей;

на выплату пособий при рождении ре-
бенка гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в сумме 375,5 ты-
сячи рублей;

на подготовку и проведение меропри-
ятий, посвященных Дню образования Ле-
нинградской области в сумме 3595 тысяч 
рублей.

на развитие общественной инфраструк-
туры муниципального значения в Ленин-
градской области в сумме 3970,3 тысячи 
рублей.

 6.4. Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования на 2011 год меж-
бюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального района из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями в сумме 2783,7 тысячи 
рублей согласно приложению 14.

6.5. Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования на 2011 год иные 
межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений в сумме 349,6 тысяч 
рублей.

7) Приложение 10 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета на 
2011 год » изложить в новой редакции (при-
лагается);

8) Приложение 12 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального 
образования на 2011 год » изложить в но-
вой редакции (прилагается);

9) Приложение 18 « Адресная инвестици-
онная программа за счет средств бюджета 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2011 год» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и на официальном сайте МО Ломоно-
совский муниципальный район.

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

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 28 июня 
2011 года № 37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район от 15 декабря 2010г. №110 «О бюд-
жете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов» опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия рассматриваемого документа, со всеми приложениями, размещена 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разде-
ле «Решения Совета депутатов».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
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Официально



Статья 1.
Понятия, термины и сокращения

1. В настоящем решении используются сле-
дующие термины, понятия и сокращения:

работники – работники муниципальных 
учреждений;

расчетная величина – установленный реше-
нием Совета депутатов показатель, который 
применяется для расчета должностных окла-
дов (окладов, ставок заработной платы для пе-
дагогических работников) работников за кален-
дарный месяц или за выполнение установлен-
ной нормы труда (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы);

квалификационные уровни – уровни опла-
ты труда работников в зависимости от квали-
фикации работника и сложности выполняемой 
работы;

межуровневые коэффициенты – соотно-
шение между должностными окладами, со-
ответствующими определенным квалифика-
ционным уровням, и расчетной величиной;

компенсационные выплаты – выплаты ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалификации, со-
вмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, а также при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных), за работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни, за работу в ночное 
время, за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну;

стимулирующие выплаты – выплаты за ин-
тенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ, за стаж непре-
рывной работы, за выслугу лет, премиаль-
ные выплаты по итогам работы, персональ-
ные надбавки;

персональные надбавки – выплаты за ква-
лификационную категорию, за ученое звание 
и ученую степень по профилю деятельности 
учреждения, за почетное звание, за отрасле-
вые (ведомственные) звания, за спортивные 
звания, за подготовку высококлассных уча-
щихся – спортсменов, за классность;

коэффициент масштаба управления учреж-
дением – показатель, определяющий мас-
штаб и сложность управления учреждением;

уполномоченный орган – главный распоря-
дитель бюджетных средств, которому подве-
домственно муниципальное учреждение.

2. Понятия и термины, применяемые в на-
стоящем решении, но не указанные в части 
1 настоящей статьи, используются в значени-
ях, определенных в трудовом законодатель-
стве и иных нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации, содержащих нормы тру-
дового права.

 
Статья 2. Общие положения

 1. Должностной оклад (оклад, ставка за-
работной платы для педагогических работни-
ков) работников первого квалификационно-
го уровня не может быть ниже размера ре-
гиональной минимальной заработной платы, 
установленного региональным соглашением 
о минимальной заработной плате в Ленин-
градской области.

2. Размер расчетной величины пересматри-
вается не реже одного раза в год с учетом вы-
полнения условий, определенных частью 1 на-
стоящей статьи.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2011 года №38

Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район»
В связи с вступлением в силу Закона Ленинградской области «Об оплате труда 

работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и го-
сударственных казенных учреждений Ленинградской области» от 8 июня 2011 года 
№ 32-оз Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район решил:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район», согласно приложению;

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район от 25 октября 2007 года № 61 «Об опла-
те труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район»;

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район;

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
от 28.06.2011 г. №38

Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район»

3. Положение о системах оплаты труда в 
учреждениях по видам экономической дея-
тельности, которое утверждается постанов-
лением главы администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район, устанавливает обязательные условия 
оплаты труда работников:

квалификационные уровни;
межуровневые коэффициенты;
порядок назначения должностных окладов 

руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров учреждений;

порядок установления работникам (кроме 
руководителя, заместителя руководителя и 
главного бухгалтера учреждения) стимулиру-
ющих выплат, в том числе порядок установле-
ния персональных надбавок и их размеры;

порядок установления руководителям, за-
местителям руководителей и главным бухгал-
терам учреждений стимулирующих выплат, в 
том числе порядок установления персональ-
ных надбавок и их размеры, и стимулирующих 
выплат руководителям учреждений в зависи-
мости от исполнения учреждением государ-
ственных заданий и (или) показателей эффек-
тивности и результативности деятельности 
учреждений;

размеры и порядок установления компенса-
ционных выплат;

перечни должностей работников, относи-
мых к основному персоналу учреждений;

коэффициенты масштаба управления 
учреждениями;

порядок формирования и использования 
фонда оплаты труда; формы тарификацион-
ных списков.

4. Системы оплаты труда работников, пред-
усматривающие компенсационные и стимули-
рующие, в том числе премиальные, выплаты, 
устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законода-
тельством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащи-
ми нормы трудового права, областными зако-
нами, нормативно-правовыми актами муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район.

Локальные нормативные акты, устанавливаю-
щие системы оплаты труда, принимаются руко-
водителями учреждений с учетом мнения пред-
ставительного органа работников по согласо-
ванию с соответствующим уполномоченным 
органом, при этом условия оплаты труда работ-
ников не могут быть ухудшены по сравнению с 
Положением о системах оплаты труда в учреж-
дениях по видам экономической деятельности.

5. Фонд оплаты труда учреждения включает 
в себя средства на выплату работникам долж-
ностных окладов (окладов, ставок заработной 
платы для педагогических работников), ком-
пенсационных и стимулирующих выплат.

Статья 3. Заработная плата работников
(за исключением руководителей, 

заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров учреждений)

1. Заработная плата работников (за исклю-
чением руководителей, заместителей руково-
дителей и главных бухгалтеров учреждений) 
включает в себя:

должностные оклады (оклады, ставки зара-
ботной платы для педагогических работников);

компенсационные выплаты;
стимулирующие выплаты.

2. Размер должностного оклада (оклада, 
ставки заработной платы для педагогических 
работников) работника (за исключением руко-
водителя, заместителя руководителя и главно-
го бухгалтера учреждения) определяется пу-
тем умножения расчетной величины на межу-
ровневый коэффициент.

 
Статья 4. Заработная плата руководителей, 

заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров учреждений

 1. Заработная плата руководителей, заме-
стителей руководителей и главных бухгалте-
ров учреждений включает в себя:

должностные оклады;
компенсационные выплаты;
стимулирующие выплаты.
2. Должностные оклады руководителей 

учреждений определяются путем умноже-
ния среднего должностного оклада работни-
ков, относимых к основному персоналу соот-
ветствующего учреждения, на коэффициент 
масштаба управления учреждением.

3. Должностные оклады заместителей руко-
водителей учреждений устанавливаются в раз-
мере 90 процентов должностного оклада ру-
ководителя соответствующего учреждения.

4. Должностные оклады главных бухгалте-
ров учреждений устанавливаются в размере 
80 процентов должностного оклада руководи-
теля соответствующего учреждения.

5. Размеры стимулирующих выплат (за 
исключением персональных надбавок) ру-
ководителю учреждения устанавливаются 
распоряжениями соответствующего упол-
номоченного органа по результатам рабо-
ты учреждения за месяц, квартал и кален-
дарный год.

Статья 5. Размер расчетной величины.
Установить, что с 1 сентября 2011 года 

для расчета должностных окладов (окладов, 
ставок заработной платы для педагогиче-
ских работников) работников за календар-
ный месяц или за выполнение установлен-
ной нормы труда (нормы часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) 
применяется расчетная величина в размере 
6100 рублей. 

Статья 6. Заключительные положения 
Заработная плата работников (без уче-

та премий и иных стимулирующих выплат) 
при введении новых систем оплаты труда 
и их изменении не может быть меньше за-
работной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой 
работникам до их введения и изменения, 
при условии сохранения объема долж-
ностных (трудовых) обязанностей работ-
ников и выполнения ими работ той же ква-
лификации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2011 года № 39

Об утверждении новой редакции Положения
«О контрольно-счетной палате муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
В связи с вступлением в силу с 1 октября 2011 года Федерального закона от 07 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» Совет депутатов решил: 

1. Утвердить новую редакцию Положения «О контрольно-счетной палате муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти», согласно приложению к настоящему решению.

2. Со дня вступления в законную силу настоящего решения считать утратившим 
силу пункт 2 решения Совета депутатов от 13 декабря 2006 года № 130 «О контроль-
но-счетной палате Ломоносовского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района.

4. Решение вступает в законную силу с 1 октября 2011 года.

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

Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №-131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, Уставом муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и определяет правовое 
положение, порядок создания и деятельности 
Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

1.Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области (далее 
Контрольно-счетная палата) – постоянно дей-
ствующий орган внешнего муниципального фи-
нансового контроля, образуемый Советом де-
путатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области в целях осуществления на территории 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
внешнего финансового контроля за исполне-
нием бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, соблюдением установлен-
ного порядка подготовки и рассмотрения про-
екта бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, отчета о его исполнении, а 
также в целях контроля за соблюдением уста-
новленного порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО:
решением  Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
№39 от 28 июня 2011 года

Положение 
о Контрольно-счетной палате муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
2. Наименование, полномочия, состав и по-

рядок деятельности Контрольно-счетной палаты 
устанавливается Уставом муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и другими нормативно– 
правовыми актами муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области. 

3. Контрольно-счетная палата входит в струк-
туру органов местного самоуправления муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области и по-
дотчетна Совету депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области.  

Правовое регулирование организации и дея-
тельности Контрольно-счетной палаты основыва-
ется на Конституции Российской Федерации и осу-
ществляется Федеральным законом от 06 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, Уставом муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области, настоящим Положением, и иными муни-
ципальными правовыми актами муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области. 

4. Контрольно-счетная палата обладает правом 
правотворческой инициативы в соответствии с Уста-
вом муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

5. Контрольно-счетная палата обладает ор-
ганизационной и функциональной независимос-
тью и осуществляет свою деятельность самосто-
ятельно. 

 Деятельность Контрольно-счетной палаты не 
может быть приостановлена, в том числе в свя-
зи с досрочным прекращением полномочий Со-
вета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

(Продолжение на стр. (Продолжение на стр. 5)
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6. Местонахождение Контрольно-счетной па-
латы: 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов 
ул.Владимирская, 19/15  

Статья 2. Основные цели и задачи деятельности 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области.
Основными целями и задачами деятельности 

Контрольно-счетной палаты являются:
1 Контроль за исполнением бюджета муници-

пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

2. Экспертиза проектов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

3. Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

4. Организация и осуществление контроля за 
законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области, а также средств, получаемых бюдже-
том муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти из иных источников, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Контроль за соблюдением установленно-
го порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, в том 
числе охраняемыми результатами интеллекту-
альной деятельности и средствами индивидуали-
зации, принадлежащими муниципальному обра-
зованию Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

6. Оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, а также 
оценка законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и имущества, находящегося в 
собственности..

7. Финансово-экономическая экспертиза про-
ектов правовых актов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области (включая обоснованность фи-
нансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, а также 
муниципальных программ.

8. Анализ бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и подготовка пред-
ложений, направленных на его совершенствова-
ние.

9. Подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области, о результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в муниципаль-
ное образование Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и главе муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

10. Участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие кор-
рупции.

11. Иные полномочия в сфере внешнего му-
ниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, законами Ле-
нинградской области, уставом и нормативными 
правовыми актами муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

Статья 3.  Принципы деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Деятельность Контрольно-счетной палаты 
основывается на принципах законности, объек-
тивности, эффективности, независимости и глас-
ности.

ГЛАВА 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

1. Контрольно-счетная палата состоит из пред-
седателя и сотрудников Контрольно-счетной па-
латы.

Председатель и инспекторы являются долж-
ностными лицами Контрольно-счетной палаты.

2. Структура и штатная численность Контроль-
но-счетной палаты определяются нормативным 
правовым актом муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области . 

3. Председатель занимает муниципальную 
должность (в соответствии с законом субъекта 
РФ и нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования), 
назначается на должность и освобождаются от 
должности решением Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

Статья 5. Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

1. Председатель Контрольно-счетной палаты 
назначается на должность и освобождается от 
должности решением Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

2. Срок полномочий председателя, замести-
теля председателя Контрольно-счетной палаты 6 
лет. 

3. Предложения о кандидатурах на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты вносят-
ся в Совет депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области:

– председателем Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области;

– депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области – не менее 
одной трети от установленного числа депутатов 
представительного органа муниципального об-
разования;

– главой муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области;

– комитетами и комиссиями муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области. 

4. Решение об избрании председателя Кон-
трольно-счетной палаты принимается большин-
ством голосов от установленного числа депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области. 

5. По истечении срока полномочий председа-
тель Контрольно-счетной палаты продолжает ис-
полнять свои обязанности до вступления в долж-
ность вновь избранного председателя Контроль-
но-счетной палаты.

6. Председателем Контрольно-счетной пала-
ты может быть гражданин Российской Федера-
ции, имеющий высшее образование и опыт рабо-
ты в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юри-
спруденции, для председателя не менее пяти 
лет, для заместителя председателя не менее 
трех лет. 

7. Председатель Контрольно-счетной палаты 
обязаны соблюдать ограничения и запреты, уста-
новленные действующим законодательством. 

8. Гражданин Российской Федерации не может 
быть назначен на должность председателя, заме-
стителя председателя Контрольно-счетной пала-
ты в случае:

– наличия у него неснятой или непогашенной 
судимости;

– признания его недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

– отказа от прохождения процедуры оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких све-
дений;

– выхода из гражданства Российской Федера-
ции или приобретения гражданства иностранного 
государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного го-
сударства.

9. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты, замещающий муниципальную должность в 
контрольно-счетном органе, не может состо-
ять в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с председа-
телем Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, главой муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, рас-
положенных на территории муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

10. Председатель Контрольно-счетной палаты 
не может заниматься другой оплачиваемой дея-
тельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

11. Председатель Контрольно-счетной палаты, 
а также лица, претендующие на замещение ука-
занных должностей, обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными нормативными право-
выми актами.

12. Председатель Контрольно-счетной палаты  
освобождается от должности решением Совета 
депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в случае истечения срока полномочий.

Полномочия председателя, замещающего му-
ниципальную должность, прекращаются досроч-
но в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении его;

2) признания его недееспособным или огра-
ниченно дееспособным вступившим в законную 
силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федера-
ции или приобретения гражданства иностранного 
государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного го-
сударства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) достижения установленного нормативным 

правовым актом Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в соответствии 
с федеральным законом предельного возраста 
пребывания в должности;

 
Статья 6. Полномочия председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 

район
Ленинградской области.

Председатель Контрольно-счетной палаты на-
деляется следующими полномочиями:

1. Представляет без доверенности Контроль-
но-счетную палату в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, су-
дебных органах, иных организациях.

2. Осуществляет руководство деятельностью 
Контрольно-счетной палаты и организует ее ра-
боту в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Положением.

3. Принимает правовые акты (приказы, распо-
ряжения, положения и т.д.) по вопросам орга-
низации деятельности Контрольно-счетной пала-
ты, в том числе распоряжения о проведении кон-
трольного мероприятия в отношении конкретного 
органа местного самоуправления муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

4. Согласовывает штатное расписание кон-
трольно-счетной палаты в пределах установлен-
ных бюджетных ассигнований на содержание 
Контрольно-счетной палаты;

5. Принимает участие в приеме и увольнении 
сотрудников Контрольно-счетной палаты. 

6. Формирует годовой план работы контроль-
но-счетной палаты с последующим представлени-
ем его Совету депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район.

7. Направляет запросы, в пределах своей ком-
петенции должностным лицам территориальных 
органов, федеральных органов, органов, орга-
нов государственной власти, государственных 
органов Ленинградской области, органов мест-
ного самоуправления и муниципальных органов 
и организаций.

 8. Требует в пределах своей компетенции, от 
руководителей и других должностных лиц про-
веряемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных меро-
приятий.

9. Готовит соглашения о сотрудничестве с госу-
дарственными органами контроля, государствен-
ными и муниципальными органами финансового 
контроля. 

10. Проводит контрольные мероприятия, при-
нимает участие в реализации экспертно-аналити-
ческих и информационных полномочий Контроль-
но-счетной палаты. 

11. Утверждает и подписывает представления, 
предписания, заключения и иные документы Кон-
трольно-счетной палаты.

12. Утверждает методические документы по 
проведению контрольных и иных мероприятий 
Контрольно-счетной палаты.

13. Представляет Совету депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области ежегод-
ные отчеты о работе Контрольно-счетной пала-
ты.

14. Направляет Совету депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, главе муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области информацию 
о результатах проведенного контрольного меро-
приятия.

15. Контролирует исполнение сотрудниками 
Контрольно-счетной палаты поручений Совета 
депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области и главы муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

16. Обладает правом внесения от имени Кон-
трольно-счетной палаты проектов муниципальных 
нормативных правовых актов по вопросам, отне-
сенным к полномочиям Контрольно-счетной па-
латы на рассмотрение Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

17. Принимает участие в заседаниях Совета 
депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области, его комиссий и рабочих групп, в засе-
даниях исполнительно-распорядительного орга-
на муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, а 
также координационных и совещательных орга-
нах при главе муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

18. Осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с настоящим Положением.

Статья 7. Инспекторы Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

1. Инспекторы являются должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты.

2. Инспектором Контрольно-счетной палаты 
может быть гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее экономическое или юридиче-

ское образование и опыт профессиональной де-
ятельности в области государственного или муни-
ципального финансового контроля, экономики, 
финансов, юриспруденции и отвечающий квали-
фикационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы, установленным в 
соответствии с положениями Федерального зако-
на «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», а также иными нормативными актами. 

На инспекторов Контрольно-счетной палаты 
возлагаются обязанности по организации и непо-
средственному проведению внешнего муници-
пального финансового контроля в пределах ком-
петенции палаты.

Инспектор проводит контрольные мероприя-
тия, принимает участие в реализации экспертно-
аналитических и информационных полномочий 
Контрольно-счетной палаты.

3. Права, обязанности и ответственность ин-
спекторов Контрольно-счетной палаты опреде-
ляются Федеральным законом от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», законодательством о 
муниципальной службе, трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской 
области, нормативными правовыми актами му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, на-
стоящим Положением и регламентом Контроль-
но-счетной палаты.

ГЛАВА 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ И 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Статья 8. Полномочия контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

1. Внешний муниципальный финансовый кон-
троль осуществляется Контрольно-счетной па-
латой:

– в отношении органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, а также 
иных организаций, если они используют имуще-
ство, находящееся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области;

– в отношении иных организаций путем осу-
ществления проверки соблюдения условий полу-
чения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в порядке контроля за деятельнос-
тью главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей средств бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, предоставивших ука-
занные средства, в случаях, если возможность 
проверок указанных организаций установлена в 
договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области;

– контрольно-счетная палата муниципального 
района в отношении городских и сельских посе-
лений осуществляет контроль за законностью, 
результативностью (эффективностью и эконом-
ностью) использования средств бюджета муни-
ципального района, поступивших в бюджеты по-
селений, входящих в состав данного муниципаль-
ного района);

 – на основании соглашений о передаче Кон-
трольно-счетной палате полномочий контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля, заключенных в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ, между представительными орга-
нами поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и муниципальным 
образованием Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области. 

2. Контрольно-счетная палата при осуществле-
нии своих полномочий вправе взаимодействовать 
с государственными финансовыми контрольны-
ми органами, привлекать на договорной основе 
аудиторские организации или отдельных специ-
алистов.

Статья 9. Контрольные полномочия контроль-
но-счетной палаты муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

1. При реализации контрольных полномочий 
Контрольно-счетная палата осуществляет:

 1.1. Контроль за законностью, результатив-
ностью (эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, а также средств, 
получаемых бюджетом муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

 1.2. Проведение внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области. 

 1.3. Контроль за соблюдением получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 
муниципальных гарантий условий целевого ис-
пользования и возврата средств бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области. 

1.4. Контроль за соблюдением установлен-
ного порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования Ломоносовский му-
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ниципальный район Ленинградской области, за 
полнотой и своевременностью поступлений в 
бюджет муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области средств, полученных от управления и 
распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
в том числе охраняемыми результатами интел-
лектуальной деятельности и средствами индиви-
дуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области;

 1.5. Оценку эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, а также 
оценка законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и имущества, находящегося 
собственности муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области;

1.6. Участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие кор-
рупции;

1.7. Контроль состояния и обслуживания долга 
муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, эф-
фективности использования муниципальных заим-
ствований (в том числе займов, осуществляемых  
путем выпуска муниципальных ценных бумаг);

1.8. Иные полномочия в сфере внешнего му-
ниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, законами Ле-
нинградской области, уставом и нормативными 
правовыми актами муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

Статья 10. Экспертно-аналитические 
полномочия Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

1. При реализации экспертно-аналитических 
полномочий Контрольно-счетная палата осущест-
вляет:

1.1. Проведение экспертизы и оценку проек-
тов муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области о бюджете 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
на очередной финансовый год (и плановый пери-
од) обоснованности доходных и расходных ста-
тей проекта бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области. 

1.2. Финансово-экономическая экспертиза 
проектов правовых актов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (включая обоснован-
ность финансово-экономических обоснований) в 
части, касающейся расходных обязательств му-
ниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, а также 
программ муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области.

1.3. Анализ данных реестра расходных обя-
зательств муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области на предмет выявления соответ-
ствия между расходными обязательствами 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти, включенными в реестр расходных обяза-
тельств, и расходными обязательствами муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
планируемыми к финансированию в очеред-
ном финансовом году в соответствии с норма-
ми проекта бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

1.4. Анализ бюджетного процесса в муници-
пальном образовании и подготовка предложений 
и проектов нормативных правовых актов муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области по вопро-
сам совершенствования бюджетного процесса и 
муниципального финансового контроля. 

Статья 11. Информационные полномочия 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области.
При реализации информационных полномочий 

Контрольно-счетная палата осуществляет:
– подготовку информации о ходе исполнения 

бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и направ-
ление такой информации главе муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области;

– представление Совету депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области ежегод-
ных отчетов о работе Контрольно-счетной палаты 
и опубликование указанных отчетов в средствах 
массовой информации. 

Статья 12. Контрольные и
экспертно-аналитические мероприятия.

Внешний муниципальный финансовый контроль 
осуществляется Контрольно-счетной палатой в 
форме контрольных или экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

1. Контрольно-счетная палата при осущест-
влении внешнего муниципального финансового 
контроля руководствуются Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ленин-
градской области, нормативными правовыми 
актами муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области.

2. Результаты контрольных мероприятий 
оформляются актом. На основании акта (актов) 
Контрольно-счетной палаты составляется отчет.

При проведении экспертно-аналитического ме-
роприятия Контрольно-счетная палата составляет 
отчет или заключение.

 Контрольные мероприятия проводятся по ме-
сту расположения проверяемых объектов. Сро-
ки, конкретные объекты, способы и методы про-
ведения определяются Контрольно-счетной пала-
той самостоятельно. 

3. Руководители проверяемых объектов обяза-
ны предоставлять сотрудникам Контрольно-счет-
ной палаты необходимые условия для работы (по-
мещения, средства связи и т.д.).

Органы местного самоуправления и муници-
пальные органы, их структурные подразделения 
и организации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, в отношении которых Контроль-
но-счетная палата вправе осуществлять внешний 
муниципальный финансовый контроль, их долж-
ностные лица в установленные законами Ленин-
градской области сроки обязаны представлять в 
Контрольно-счетную палату по запросам инфор-
мацию, документы и материалы, необходимые 
для проведения контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий.

Непредставление или несвоевременное 
представление органами и организациями му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, в 
Контрольно-счетную палату по ее запросам 
информации, документов и материалов, не-
обходимых для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и ма-
териалов не в полном объеме или представле-
ние недостоверных информации, документов 
и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Ленин-
градской области.

Запросы направляются за подписью председа-
теля Контрольно-счетной палаты.

Требования и запросы должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты, связанные с осущест-
влением ими своих должностных полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством _Ленинградской 
области, нормативными правовыми актами му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, яв-
ляются обязательными для исполнения органа-
ми местного самоуправления и муниципальными 
органами, организациями муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, в отношении которых 
осуществляется внешний муниципальный финан-
совый контроль.

Неисполнение законных требований и запро-
сов должностных лиц Контрольно-счетной пала-
ты, а также воспрепятствование осуществлению 
ими возложенных на них должностных полномо-
чий влекут за собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ленинградской области.

4. Контрольно-счетная палата по результа-
там проведения контрольных мероприятий впра-
ве вносить в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и 
организации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области и их должностным лицам представления 
для их рассмотрения и принятия мер по устране-
нию выявленных нарушений и недостатков, пре-
дотвращению нанесения материального ущерба 
муниципальному образованию Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области или 
возмещению причиненного вреда, по привлече-
нию к ответственности должностных лиц, вино-
вных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению на-
рушений.

 Представление Контрольно-счетной палаты 
подписывается председателем Контрольно-счет-
ной палаты либо его заместителем. 

 Органы местного самоуправления и муници-
пальные органы, а также организации муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в течение 
одного месяца со дня получения представления 
обязаны уведомить в письменной форме Кон-
трольно-счетную палату о принятых по резуль-
татам рассмотрения представления решениях и 
мерах.

5. В случае, если при проведении контроль-
ных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, в которых усма-
триваются признаки преступления или коррупци-
онного правонарушения, Контрольно-счетная па-
лата в установленном порядке незамедлительно 
передает материалы контрольных мероприятий в 
правоохранительные органы.

6. Экспертно-аналитические мероприятия 
включают в себя проведение экспертизы и под-
готовку отчета или заключения по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Контрольно-счетной па-
латы.

Экспертизой является проведение исследова-
ния, включающего в себя комплексный анализ и 
оценку документов (проектов документов) или 
вопроса (вопросов), результатом которого яв-
ляется выработка предложений и рекомендаций. 
Результаты экспертизы оформляются в виде от-
чета или заключения.

7. Заключения Контрольно-счетной палаты не 
должны содержать политических оценок реше-
ний, принимаемых органами власти муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

8. Контрольно-счетная палата в порядке и сро-
ки, установленные действующим законодатель-
ством, осуществляет внешнюю проверку годово-
го отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, до его рассмотре-
ния Советом депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области. 

Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области включает внешнюю проверку бюд-
жетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области. 

Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета проводится в срок, не пре-
вышающий один месяц.

Заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области предоставляется Контрольно-счетной 
палатой Совету депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области с одновременным на-
правлением главе муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

Статья 13. Анализ результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

Контрольно-счетная палата систематически 
анализирует итоги проводимых контрольных 
мероприятий и экспертно-аналитических работ, 
обобщает и исследует причины и последствия 
выявленных отклонений  и нарушений в процессе 
формирования доходов и расходования средств  
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области.

На основе полученных данных Контрольно-
счетная палата разрабатывает предложения по 
совершенствованию бюджетного процесса и 
нормативных правовых актов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. по бюджетным вопро-
сам и представляет их на рассмотрение Совета 
депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством.

Статья 14. Права и ответственность 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

1. Должностные лица Контрольно-счетной па-
латы при выполнении служебных обязанностей 
имеют право по предварительному уведомлению 
на основании распорядительного акта председа-
теля Контрольно-счетной палаты и при предъяв-
лении служебных удостоверений:

– беспрепятственно входить на территорию и 
в помещения, занимаемые проверяемыми орга-
нами и организациями муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, иметь доступ к их документам 
и материалам, а также осматривать занимаемые 
ими территории и помещения;

– в случае обнаружения подделок, подлогов, 
хищений, злоупотреблений и при необходимо-
сти пресечения данных противоправных действий 
опечатывать кассы, кассовые и служебные поме-
щения, склады и архивы проверяемых органов и 
организаций, изымать документы и материалы 
с учетом ограничений, установленных законо-
дательством Российской Федерации. Опечаты-
вание касс, кассовых и служебных помещений, 
складов и архивов, изъятие документов и мате-
риалов производятся с участием уполномоченных 
должностных лиц проверяемых органов и органи-
заций муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти и составлением соответствующих актов;

– в пределах своей компетенции направлять 
запросы должностным лицам органов местного 
самоуправления, муниципальных органов и ор-
ганизаций муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области;

– в пределах своей компетенции требовать от 
руководителей и других должностных лиц прове-
ряемых органов и организаций муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области представления пись-
менных объяснений по фактам нарушений, выяв-
ленных при проведении контрольных меропри-
ятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

– составлять акты по фактам непредставления 
или несвоевременного представления должност-
ными лицами проверяемых органов и организа-
ций муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области до-
кументов и материалов, запрошенных при прове-
дении контрольных мероприятий;

– в пределах своей компетенции знакомиться 
со всеми необходимыми документами, касаю-
щимися финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, в том числе в 
установленном порядке с документами, содер-
жащими государственную, служебную, коммер-
ческую и иную охраняемую законом тайну;

– знакомиться с информацией, касающейся 
финансово-хозяйственной деятельности проверя-
емых органов и организаций муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и хранящейся в электрон-
ной форме в базах данных проверяемых органов 
и организаций, в том числе в установленном по-
рядке с информацией, содержащей государ-
ственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;

– знакомиться с технической документацией к 
электронным базам данных;

2. Должностные лица Контрольно-счетной па-
латы в случае опечатывания касс, кассовых и слу-
жебных помещений, складов и архивов, изъятия 
документов и материалов, должны незамедли-
тельно (в течение 24 часов) уведомить об этом 
председателя Контрольно-счетной палаты. Поря-
док и форма уведомления определяются закона-
ми Ленинградской области.

3. Должностные лица Контрольно-счетной па-
латы обязаны сохранять государственную, слу-
жебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, ставшую им известной при про-
ведении в проверяемых органах и организациях 
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия объективно и достовер-
но отражать их результаты в соответствующих 
актах, отчетах и заключениях Контрольно-счет-
ной палаты.

4. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты вправе участвовать в заседаниях Совета де-
путатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области и в заседаниях иных органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, а также в заседаниях коми-
тетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых 
Советом депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

ГЛАВА  4. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОТЧЕТНОСТЬ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 15. Планирование деятельности 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области
1. Контрольно-счетная палата строит свою ра-

боту на основе годовых планов, который форми-
руются, исходя из необходимости обеспечения 
всестороннего системного контроля за исполне-
нием местного бюджета с учетом полномочий 
Контрольно-счетной палаты. 

2. Планирование деятельности Контрольно-
счетной палаты осуществляется с учетом ре-
зультатов контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а также на основании по-
ручений Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, предложений и 
запросов главы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

3. Обязательному включению в планы рабо-
ты Контрольно-счетной палаты подлежат пору-
чения Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, главы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, а также обращения 
групп депутатов численностью не менее одной 
пятой от общего числа. Обязательному рассмо-
трению при формировании планов и программ 
работы подлежат запросы органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Ленинградской области и 
местного самоуправления муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

4. Внеплановые контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия проводятся на основании 
решения Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Статья 16. Основы взаимодействия 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области с органами 
государственной власти и органами местного 

самоуправлении муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области.
1. Контрольно-счетная палата при осуществле-

нии своей деятельности вправе взаимодейство-
вать с контрольно-счетными органами Ленин-
градской области и муниципальных образований 
_Ленинградской области, а также со Счетной па-
латой Российской Федерации, с территориаль-
ными управлениями Центрального банка Россий-
ской Федерации, налоговыми органами, органа-
ми прокуратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами Россий-
ской Федерации, Ленинградской области и му-
ниципальным образованием Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области. Кон-
трольно-счетная палата вправе заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетная палата вправе вступать 
в объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов Российской Федерации, объединения 
(ассоциации) контрольно-счетных органов _Ле-
нинградской области.

3. В целях координации своей деятельности 
Контрольно-счетная палата и иные государствен-
ные органы Ленинградской области и органы му-
ниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области могут 
создавать как временные, так и постоянно дей-
ствующие совместные координационные, кон-
сультационные, совещательные и другие рабо-
чие органы.

(Продолжение. Начало на стр. 4)(Продолжение. Начало на стр. 4)
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4. Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области по письменному обращению контрольно-
счетных органов других субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований может принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

Статьи 17. Гласность и открытость в работе 
Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения до-
ступа к информации о своей деятельности размещает в 
официальных изданиях или других средствах массовой 
информации информацию о проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представ-
лениях и предписаниях, а также о принятых по ним ре-
шениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавли-
вают отчет о своей деятельности, который направляет-
ся на рассмотрение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. Указанный отчет Контрольно-
счетной палаты опубликовывается в средствах массо-
вой информации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти или размещается в сети Интернет только после его 
рассмотрения Советом депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

3. Опубликование в средствах массовой информа-
ции или размещение в сети Интернет информации о 
деятельности Контрольно-счетной палаты осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законами  Ленинградской области, нор-
мативными правовыми актами муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

 ГЛАВА 5. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Статья 18. Средства на содержание
Контрольно-счетной палаты муниципальное 

образование Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты – осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

 Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты предусматривается в объеме, позволя-
ющем обеспечить возможность осуществления возло-
женных на него полномочий.

 Средства на содержание Контрольно-счетной пала-
ты определяются в бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области отдельной строкой и не подлежат умень-
шению в течение финансового года.

Контроль за использованием Контрольно-счетной па-
латой бюджетных средств, муниципального имущества 
осуществляется на основании решений Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

 
Статья 19. Гарантии правового статуса должностных 

лиц Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области.
1. Председатель и инспекторы являются должностны-

ми лицами Контрольно-счетной палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных 

лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятство-
вания осуществлению ими должностных полномочий 
или оказания влияния на принимаемые ими решения, а 
также насильственные действия, оскорбления, а рав-
но клевета в отношении должностных лиц Контрольно-
счетной палаты либо распространение заведомо лож-
ной информации об их деятельности влекут за собой 
ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством ле-
нинградской области.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты под-
лежат государственной защите в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты об-
ладают гарантиями профессиональной независимости.

5. Органы местного самоуправления муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области принимают необходимые меры 
по материальному и социальному обеспечению сотруд-
ников Контрольно-счетной палаты, являющихся муни-
ципальными служащими муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

Председателю Контрольно-счетной палаты уста-
навливается денежное содержание в соответствии 
с денежным содержанием лиц, замещающих муни-
ципальные должности муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

Должностные оклады муниципальным служащим 
Контрольно-счетной палаты устанавливаются на уровне 
должностных окладов муниципальных служащих, заме-
щающих соответствующие должности муниципальной 
службы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

Инспекторам Контрольно-счетной палаты, дополни-
тельно устанавливается надбавка к денежному содержа-
нию в размере 20 процентов должностного оклада. 

6. Медицинское, санаторно-курортное, социальное и 
транспортное обслуживание лиц, замещающих муници-
пальные должности, Контрольно-счетной палаты произ-
водится в порядке и на условиях, установленных для му-
ниципальных должностей в соответствии с действующим 
законодательством.

Сотрудники Контрольно-счетной палаты подлежат 
обязательному личному страхованию.

«Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 28.06.2011 г. № 40»

«РЕЕСТР УСЛУГ,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг»

№№ Наименование муниципальной услуги
Перечень услуг, которые являются 

обязательными для предоставления 
муниципальной услуги*

Учреждение, 
оказывающее услугу

Оказывается 
платно или 
бесплатно

Нормативно-правовой акт, 
устанавливающий предоставление 

услуги

В сфере имущественно-земельных отношений

1. 
Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование, аренду земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена, 
юридическим и физическим лицам

Выдача выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц ИФНС платно

Конституция РФ; ГК РФ; Земельный 
кодекс РФ; ФЗ РФ от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 

Федерации»;
ФЗ РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Выдача выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей ИФНС платно

Нотариальное удостоверение копий 
учредительных документов, а также копий 
Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), Свидетельства о постановке 
на налоговый учет.

нотариальные конторы платно

выдача согласия уполномоченного органа на 
совершение сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами 
заявителя и законодательства)

уполномоченный орган

Выдача выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица (заявителя 
и членов его семьи при необходимости) на 
имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества

Управление Росреестра 
по Ленинградской 

области
платно

Выдача выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на объект недвижимости

Управление Росреестра 
по Ленинградской 

области
платно

Выдача справки из государственного архива 
о предоставлении гражданину земельных 
участков до 1998 г. 

Управление Росреестра 
по Ленинградской 

области
бесплатно

Выдача справки из государственного архива 
(земельного фонда) о правах, правообладателе, 
категории, виде разрешенного использования, 
реквизитах правоустанавливающего документа, 
на земельный участок. 

Управление Росреестра 
по Ленинградской 

области
бесплатно

Выдача кадастровой выписки о земельном 
участке из государственного кадастра 
недвижимости

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по 
Ленинградской области

платно

Выдача кадастрового паспорта земельного 
участка, границы которого определены 
в установленном порядке 

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по 
Ленинградской области

платно

Изготовление схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане (в составе 
межевого плана)

Организации, 
осуществляющие 

свою деятельность 
на территории 

Ломоносовского района, 
кадастровый инженер

платно

Выдача кадастрового плана территории 
ФГУ «Земельная 

кадастровая палата» по 
Ленинградской области

платно

Выдача копии документа, на основании которого 
сведения об объекте недвижимости внесены 
в  государственный кадастр недвижимости;

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по 
Ленинградской области

платно

Выдача технического паспорта объекта 
недвижимости

Филиал ГУП 
«Леноблинвентаризация», 

Ломоносовское БТИ
платно

Выдача кадастрового паспорта объекта 
недвижимости (с указанием кадастрового 
номера)

Филиал ГУП 
«Леноблинвентаризация», 

Ломоносовское БТИ
платно

Выдача копий документов из архивов, в т.ч. копий 
решений государственных и муниципальных 
органов о предоставлении земельных участков

государственные и 
муниципальные архивы бесплатно

Выдача отчета о рыночной стоимости земельного 
участка

субъекты оценочной 
деятельности платно

Выдача технических условий на подключение к 
объектам коммунальной инфраструктуры

Эксплуатирующие 
организации, 

администрации местных 
поселений.

платно

Выдача Санитарно-эпидемиологического 
заключения Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской 
области в Ломоносовском районе

Территориальный 
отдел Управления 

Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека по 
Ленинградской области в 
Ломоносовском районе

платно

Выдача Отделом надзорной деятельности 
Ломоносовского района УНД ГУ МЧС России 
по Ленинградской области заключения 
о соответствии требованиям пожарной 
безопасности

Отдел надзорной 
деятельности 

Ломоносовского района 
УНД ГУ МЧС России по 
Ленинградской области

платно

Выдача справок местными администрациями 
поселений, в том числе, о целевом использовании 
земельных участков, о категории земельного 
участка в соответствии с разрабатываемым 
генеральным планом поселения

местная администрация 
поселения, на территории 

которой находится 
земельный участок

бесплатно

Выдача разрешения на строительство 
(реконструкцию) объекта недвижимости

местная администрация 
поселения, на территории 

которой находится 
земельный участок

бесплатно

2. 
Предоставление гражданам земельных 
участков в собственность, аренду, для ведения 
садоводства (огородничества, дачного 
хозяйства) на территории соответствующего 
некоммерческого объединения граждан

Выдача выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах отдельного лица (заявителя и членов 
его семьи при необходимости) на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества

Управление Росреестра по 
Ленинградской области платно

Жилищный кодекс РФ, утвержденный 
Федеральным законом от 29.12.2004 

года № 188 – ФЗ.

Выдача выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах на объект недвижимости

Управление Росреестра по 
Ленинградской области платно

(Окончание. Начало на стр. 4)(Окончание. Начало на стр. 4)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2011 года № 40 

Об утверждении реестра необходимых и обязательных услуг администрации
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В целях повышения качества оказания муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля № 210–
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Совет депутатов МО Ломоносовский муни-
ципальный район решил:

1. Утвердить реестр необходимых и обязательных услуг администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решечние в газете «Ломоносовский районный вестник», на официальном сайте МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.

3. Решение вступает в законную силу с 1 июля 2011 года.
Глава муниципального образования Ломоносовского муниципального района Глава муниципального образования Ломоносовского муниципального района В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 74 июля 2011 года

Официально



Выдача справки из государственного архива 
(земельного фонда) о предоставлении гражданину 
земельного участка в собственность бесплатно 
для ведения садоводства (огородничества, дачного 
хозяйства) до 1998 г. 

Управление Росреестра по 
Ленинградской области бесплатно

Выдача справки из государственного архива 
(земельного фонда) о предоставлении 
конкретного земельного участка для ведения 
садоводства (огородничества, дачного хозяйства) 
в собственность граждан, выдаче Свидетельства о 
праве на земельный участок до 1998 г.

Управление Росреестра по 
Ленинградской области бесплатно

Выдача кадастрового паспорта земельного участка, 
границы которого определены в установленном 
порядке

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по 
Ленинградской области

платно

Изготовление схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане (в составе межевого 
плана)

Организации, 
осуществляющие свою 

деятельность на территории 
Ломоносовского района, 

кадастровый инженер

платно

Выдача копий документов из архивов, в т.ч. копий 
решений государственных и муниципальных органов, 
решений администраций предприятий о принятии 
гражданина в члены некоммерческого объединения 
и предоставлении земельного участка

государственные и 
муниципальные архивы бесплатно

Выдача отчета о рыночной стоимости земельного 
участка

субъекты ценочной 
деятельности платно

3. 
Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

Выдача выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц ИФНС платно ГК РФ, №135-ФЗ от 26.07.2008 «О 

защите конкуренции» 

Выдача выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей ИФНС платно

4. Предоставление гражданам в собственность 
бесплатно жилых помещений, занимаемых ими 
по договорам социального найма 

Выдача справки Ф.9 о регистрации в жилом 
помещении граждан по месту жительства, в том 
числе архивной справки 

Организации, 
осуществляющие 

паспортное обслуживание 
граждан

бесплатно «Положение о бесплатной приватизации 
жилищного фонда в Лен.обл., 

утвержденное постановлением №246 от 
04.10.2007г., 

Соглашение о передаче органами 
местного самоуправления МО поселений 

МО Ломоносовский муниципальный 
район Лен.обл. осуществления части 
своих полномочий органам местного 
самоуправления МО Ломоносовский 

муниципальный район Лен.обл.»

Выдача справки ф.7, характеристика жилой площади

Организации, 
осуществляющие 

обслуживание жилых 
домов (Управляющие 

организации, ТСЖ)

бесплатно

Выдача документа, подтверждающего право 
пользования жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи (договор 
социального найма, ордер, документ, 
подтверждающий принятие компетентными 
органами решения о предоставлении жилого 
помещения, иные документы, подтверждающие 
право пользования жилым помещением)

Организации, 
осуществляющие 

обслуживание жилых 
домов, местные 

администрации поселений, 
архивы)

бесплатно

Выдача кадастрового паспорта на жилое помещение
Филиал ГУП 

«Леноблинвентаризация», 
Ломоносовское БТИ

платно

Выдача технического паспорта на жилое помещение
Филиал ГУП 

«Леноблинвентаризация», 
Ломоносовское БТИ

платно

Выдача справки о неучастии в приватизации 

«Филиал ГУП «»Лено
блинвентаризация»», 
Ломоносовское БТИ;

Управление Росреестра 
по ЛО»

«платно

платно
«

Удостоверение на заявлении о приватизации 
подписей заявителя и членов его семьи 
организацией, осуществляющей паспортное 
обслуживание граждан

Организации, 
осуществляющие 

паспортное обслуживание 
граждан

бесплатно

Выдача выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (уведомления об отсутствии сведений в ЕГРП)

Управление Росреестра по 
Ленинградской области платно

5. 
Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций

Выдача выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц ИФНС бесплатно

Выдача выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей ИФНС бесплатно

Нотариальное удостоверение копий учредительных 
документов, а также копий Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), Свидетельства 
о постановке на налоговый учет.

Нотариус платно

Нотариальное удостоверение копий документов, 
подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя

Нотариус платно

Нотариальное удостоверение копии документа о 
праве собственности на имущество, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, 

Нотариус платно

Предоставление подтверждения в письменной 
форме согласия собственника или иного законного 
владельца соответствующего недвижимого 
имущества, если Заявитель не является 
собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества

Собственник объекта 
недвижимости

Выдача проекта рекламной конструкции с указанием 
способа установки, крепления

Специализирован-ная 
(проектная) организация платно

Выдача схемы размещения рекламной конструкции 
(фотомонтаж) с привязкой на местности с 
указанием расстояния до других рядом стоящих 
объектов (знаков дорожного движения, рекламных 
конструкций, остановочных комплексов, зданий, 
сооружений)

Специализирован-ная 
(проектная) организация платно

Выдача квитанции об оплате государственной 
пошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

Банк

6. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений Выдача Кадастрового паспорта земельного участка Управление Росреестра по 
Ленинградской области Платно «Постановление Губернатора 

Ленинградской области от 06.08.1998 
года №227-пг «О порядке определения и 
размерах восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории 
городов, поселков и других населенных 

пунктов Ленинградской области».

Выдача Выписки из земельного кадастра 
недвижимости

Управление Росреестра по 
Ленинградской области

Выдача справки из государственного архива 
(земельного фонда) о правах, правообладателе, 
категории, виде разрешенного использования, 
реквизитах правоустанавливающего документа, на 
земельный участок 

Управление Росреестра по 
Ленинградской области

Выдача Разрешения на строительство

«Местные Администрации 
сельских и городских 

поселений МО 
Ломоносовский 

муниципальный район
«

Выдача Схемы планировочной организации 
земельного участка

«Местные Администрации 
сельских и городских 

поселений МО 
Ломоносовский 

муниципальный район
«

Выдача документа, подтверждающего оплату 
восстановительной стоимости Кредитная организация

В сфере образования

 7. Зачисление в образовательные учреждения   «Прививочный сертификат.
Эпикриз»

МУЗ ЛЦРБ, 
подведомственные 

учреждения 
здравоохранения.

бесплатно

«Федеральный закон «»Об 
образовании»» от 10.07.1992 г.

№ 3266-1.
Приказ Министерства здравоохранения 

РФ и Министерства образования РФ
от 30.06.1992 г. № 186/272.»

8. 

Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

«Прививочный сертификат.
Эпикриз»

МУЗ ЛЦРБ, 
подведомственные 

учреждения 
здравоохранения.

бесплатно

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2011 года № 41 

О присвоении муниципальному 
учреждению  здравоохранения 
«Ломоносовская центральная 

районная больница»
имени Заслуженного врача 

Российской Федерации
Юдченко Игоря Николаевича

Рассмотрев ходатайства коллектива МУЗ 
«Ломоносовская ЦРБ» и Ленинградской об-
щественной организации медицинских ра-
ботников о присвоении МУЗ «Ломоносовская 
центральная районная больница» имени За-
служенного врача Российской Федерации 
Юдченко Игоря Николаевича Совет депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район решил:

1. Присвоить муниципальному учреждению 
здравоохранения «Ломоносовская централь-
ная районная больница» имя Заслуженного 
врача Российской Федерации Юдченко Иго-
ря Николаевича.

2. Для увековечения памяти Заслуженного 
врача Российской Федерации Юдченко Игоря 
Николаевича установить мемориальную до-
ску на фасаде здания муниципального учреж-
дения здравоохранения «Ломоносовская цен-
тральная районная больница».

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и на 
официальном сайте Ломоносовского муници-
пального района.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

* Перечень необходимых и обязательных услуг, требуемых для предоставления отдельной муниципальной услуги, определяется в со-
ответствии с административным регламентом оказания муниципальной услуги.

(Окончание. Начало на стр. 7)(Окончание. Начало на стр. 7)

Заказчик строительства – ОАО «Феде-
ральная Сетевая Компания Единой Энерге-
тической Системы» (г. Москва, ул. Академика 
Челомея, д. 5А) информирует о намечаемом 
строительстве объекта «ВЛ 330 кВ Ленин-
градская АЭС-2 – ПС Кингисеппская». Стро-
ительство объекта планируется на террито-
рии Кингисеппского и Ломоносовского муни-
ципальных районов Ленинградской области и 
необходимо для выдачи мощности ЛАЭС-2, а 
также обеспечения надежного электроснабже-
ния потребителей Ленинградской области. 

Генеральная проектная организация – 
ЗАО «ЭнергоПроект». 

Намечаемый вид деятельности: строи-
тельство объекта «ВЛ 330 кВ Ленинградская 
АЭС-2 – ПС Кингисеппская».

В соответствии с Федеральным Законом 
№ 174 ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической 
экспертизе» Администрация МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области  в период с 04.07.2011 по 04.08.2011 
проводит общественные обсуждения проект-
ной документации вышеуказанного объекта 
(в том числе раздел оценки воздействия на 
окружающую среду) в форме общественных 
слушаний.

Общественные слушания состоятся 
19.07.2011 г. в 15.00 в актовом зале Админи-
страции МО  Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, дом 19/15 (конт. 
тел.: 423-02-84). С материалами проекта мож-
но ознакомиться в период проведения обще-
ственных обсуждений в отделе экономики Ад-
министрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район по вышеуказанному адресу.

Замечания и предложения по обсуждаемым 
материалам направлять в письменном виде 
до 04.08.2011 в вышеуказанный отдел.

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в обсуждении.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

7 июля с 12 до 15 часов в здании Дома куль-
туры села Копорье проводят прием граждан 
прокурор Ломоносовского района СУРИН 
Дмитрий Евгеньевич и начальник отдела 
внутренних дел по Ломоносовскому району 
ЯКОВЛЕВ Игорь Александрович. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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