
В своем приветствии молодежи 
глава Ломоносовского муниципаль-
ного района Валерий Гусев подчер-
кнул, что сегодня настала пора по-
лучать образование, чтобы быть 
профессионально грамотным и по-
литически ответственным специ-
алистом. «Время лавочников про-
шло, – отметил Валерий Сергее-
вич. – Необходимо учиться, чтобы 
через несколько лет взять в свои 
руки бразды правления страной, об-
ластью, районом, руководить пред-
приятиями, развивать жилищно-
коммунальное хозяйство, медици-
ну, образование.»

Глава администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Евгений Устинов обратил внима-
ние молодых жителей района на 
быстрые темпы экономического 
развития наших территорий. «Те-
перь, когда вошла в строй кольце-
вая автодорога, транспортная до-
ступность сделала Ломоносовский 
район особенно привлекательным 
для инвестиций, – сказал Евгений 
Витальевич. – Строятся новые 
предприятия, расширяются уже 
существующие высокотехноло-
гичные производства. Нужны ква-
лифицированные работники, поэ-
тому молодым людям, получившим 
образование, нетрудно найти ра-
боту в нашем районе.» Евгений Ви-
тальевич также отметил, что про-
исходит «омоложение» органов 
власти, с молодыми специалиста-
ми, пришедшими на муниципаль-
ную и государственную службу, ин-
тересно и увлекательно работать, 
что способствует высокой резуль-
тативности труда. «Важно, чтобы 
молодежь района была не разроз-
ненной, а действительно единой, – 
продолжил Евгений Витальевич и 
обратился к молодежной аудито-
рии: «Вам жить, дружить, общаться 
и в интернете, и на тех мероприя-
тиях, которые проводятся в райо-
не. Сегодня сделано уже немало. 
Мы возродили традицию спортив-
но-туристических слетов молоде-
жи, проводим зимние олимпиады, 
турниры КВН. В Лебяжье, в Низи-
но построены прекрасные много-
функциональные спортивные пло-
щадки, вскоре будет реализован 
проект спорткомплекса с бассей-
ном в Горбунках, и наша сельская 
молодежь получит возможность им 
пользоваться. Пришла пора созда-
вать условия для того, чтобы село 
развивалось, чтобы наша моло-
дежь оставалась жить и трудить-
ся на своей малой родине. Сегод-
ня не время быть безразличным 

Целеустремленные, образованные, 
политически активные –

к тому, что происходит вокруг; не 
время быть холодным к политике – 
надо выбирать свое будущее.»

Сразу же после такого эмоцио-
нального вступления начался дина-
мичный диалог главы районной ад-
министрации с залом, заполненным 
молодыми людьми, прибывшими на 
форум из различных поселений рай-
она. Екатерину Токареву, молодую 
маму из Горбунков, волновало, во-
первых, когда во дворах будет сде-
лано благоустройство территории, 
заасфальтированы пешеходные до-
рожки и проезды; а кроме того – на 
крупное поселение здесь всего один 
педиатр, что явно недостаточно.

– В Горбунках сейчас доволь-
но много рождается детей, и это 
очень хорошо, – отметил Евгений 
Витальевич. – Мы будем решать 
вопрос с педиатром, а также пла-
нируем строительство нового дет-
ского сада, чтобы полностью лик-
видировать очередь в поселении. 
(Это высказывание главы админи-
страции вызвало бурные аплодис-
менты в зале.)

Далее Евгений Витальевич отме-
тил, что благоустройство террито-
рии, в том числе и внутридворовых 
проездов, относится к непосред-
ственным полномочиям местной 
власти первого уровня. Что же ка-
сается автодорог как местного, так 
и регионального значения, прохо-
дящих через район, то в последние 
годы в дорожное хозяйство вкла-
дывается всё больше средств. «Мы 
хотим добиться, чтобы во всем Ло-
моносовском районе были хоро-
шие дороги, – сказал Евгений Ви-
тальевич. – но это невозможно 
сделать за один год, ремонты бу-
дут продолжены.»

Молодых жителей Аннинского и 
Копорского сельских поселений, 
среди которых немало студентов, не 
устраивает организация транспорт-
ного сообщения с районным цен-
тром, с железнодорожными стан-
циями. С сожалением глава район-
ной администрации констатировал, 
что при проведении конкурсов на 
обслуживание автобусных маршру-
тов не учитывается мнение район-
ной власти. «Эту ситуацию мы будем 
исправлять, – сказал Евгений Вита-
льевич. – Наши предложения по ор-
ганизации конкурсов перевозчиков 
и участия в них района сейчас рас-
сматриваются в комитете по транс-
порту Ленинградской области.»

Микрофон эстафетой путеше-
ствовал по большому залу Двор-
ца культуры, и череда вопросов не 
завершалась. «Как осуществляет-

именно такие молодые люди нужны сегодня России и нашему 
Ломоносовскому району. За ними будущее, и они имеют полное 
право создавать это будущее своими руками. Этой идеей, 
словно красной нитью, был «прошит» весь молодежный форум 
в Горбунках 19 октября, состоявшийся под девизом «Живи так, 
чтобы тобой гордились».

ся материальная поддержка моло-
дых специалистов?» Отвечает заме-
ститель главы администрации рай-
она Наталия Логинова, курирующая 
социальную сферу. Она подробно 
рассказала о тех выплатах, которые 
предназначены для прибывших на 
работу в район молодых специали-
стов, а также о том, как район уча-
ствует в программах по обеспече-
нию жильем молодых семей. 

Социальные программы, в кото-
рых может участвовать молодежь, – 
этой темы коснулась в своем высту-
плении и председатель комитета 
по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму Светлана По-
лидорова. И предложила всем за-
интересованным молодым лицам 
обращаться по телефону непосред-
ственно в комитет, продиктовав но-
мер: 423-07-48. Важную и полезную 
информацию можно также получить 
через интернет, зайдя на сайт коми-
тета http://kmpkst.lomonosovlo.ru/.

В районе работает молодежный 
совет при главе администрации. Во 
всех поселениях уже созданы ана-
логичные советы, в которые вошли 
наиболее деятельные представи-
тели сельской молодежи. Многие 
из них уже сейчас активно действу-
ют, доводя до власти инициативы, 
предложения, вопросы и потребно-

сти молодых. Участвовать в этой ра-
боте, а не «сидеть, как бабушки на 
скамейке: собрались, поболтали, 
всех обругали и разошлись», при-
звала Светлана Валентиновна. 

Отвечая на дальнейшие вопросы, 
Евгений Витальевич Устинов расска-
зал о том, что, благодаря последова-
тельной работе, в Русско-Высоцком в 
недалеком будущем должен открыть-
ся после ремонта поселковый дом 
культуры. В перспективе – строитель-
ство нового дома культуры в Кипени. 
Будет решаться и судьба заброшен-
ного клуба в деревне Келози. Затем 
разговор зашел о ходе реализации 
областного закона № 105, согласно 
которому жителям Ленинградской 
области предоставляются земель-
ные участки под жилищное строи-
тельство. Из Оржицкого поселения 
прозвучал тревожный сигнал о рас-
плодившихся там бездомных псах – 
этот вопрос должны решать власти 
первого, поселенческого уровня. Ни 
один вопрос не был обойден внима-
нием, а те, что требуют дополнитель-
ного изучения ситуации, были запи-
саны и взяты на контроль.

В разговоре о перспективах рай-
она и потенциальных возможностях 
молодежи на селе приняли уча-
стие депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области ге-

нерал-полковник Павел Лабутин, 
председатель Союза офицеров за-
паса Ленинградской области Герой 
Российской Федерации Дмитрий 
Полковников, советник председате-
ля Комиссии СЗФО по антикорруп-
ционной деятельности Денис Жуков. 
Главная идея диалога с молодежью 
этих социально ответственных, не-
равнодушных людей – это совмест-
ная активная плодотворная деятель-
ность на благо России и «малой» ро-
дины – Ломоносовского района. 

Подводя итог, глава администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района Евгений Устинов от-
метил, что форум, прошедший под 
девизом «Живи так, чтобы тобой 
гордились», дал старт новому эта-
пу развития молодежного движе-
ния в Ломоносовском районе. «Это 
ваша оценка своих дел, оценка ра-
боты администрации района, – ска-
зал Евгений Витальевич участникам 
форума. – Надо продолжать движе-
ние по пути участия молодежи в эко-
номическом и социальном развитии 
территорий, в управлении районом. 
Молодежные советы должны стать 
действующим молодежным прави-
тельством, способным решать мас-
штабные и ответственные задачи.»

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 40 (633) 24 октября 2011 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Сообщение территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной 

комиссии Ломоносовского одномандатного избирательного округа № 20
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 74 Федерального закона «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ» № 51-ФЗ от 
18.05.05 г. и пункта 1 статьи 37 Областного закона «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области» № 77-оз от 1 августа 2006 года избира-
тель, который не будет иметь возможности прибыть в день голосования в помещение 
для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, 
в период с 19 октября по 13 ноября 2011 года вправе получить в территориальной 
избирательной комиссии по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, каби-
нет № 9, с 10-00 до 13–00 по рабочим дням, тел./факс 423-06-33 и 8-813-76-52-624, 
либо в участковой избирательной комиссии по месту регистрации с 14 ноября по 3 
декабря 2011 года соответствующие открепительные удостоверения и принять уча-
стие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться 
в день голосования.

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района ШУТЬ Ю.П.ШУТЬ Ю.П.  

В целях реализации областного закона от 15.06.2011г. № 39-оз «О внесении изме-
нений в некоторые областные законы в связи с совершенствованием механизма пре-
доставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» утверждены новые Порядки предоставления ежемесячных денежных 
компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным се-
мьям и ветеранам труда (постановления Правительства Ленинградской области от 
05.10.2011 г. № 317 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленин-
градской области от 2 мая 2007 года № 99 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в Ленинградской об-
ласти» и от 05.10.2011 г. № 318 «Об утверждении положений о порядке назначения и 
выплаты ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Ле-
нинградской области, и признании утратившими силу постановлений Правительства 
Ленинградской области от 27 января 2005 года № 10, от 23 ноября 2006 года № 320 
и от 16 июня 2008 года № 176»).

Областной закон от 15.06.2011 г. № 39-оз «О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в связи с совершенствованием механизма предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» внес целый 
ряд положительных новшеств и позволил:

– унифицировать механизм предоставления ежемесячных денежных компенсаций, 
установив размер выплат единым для каждой льготной категории (дифференциро-
ванным по муниципальным образованиям) независимо от благоустроенности жилья, 
что поставило в равное положение по размеру компенсаций всех получателей одной 
социальной категории;

– возложить все функции по предоставлению компенсаций на органы социальной 
защиты населения и своевременно производить выплату компенсаций (ранее рас-
чет размера компенсаций осуществлялся организациями ЖКХ, которые задержива-
ли представление расчетов либо вообще отказывались от расчета компенсаций, что 
вызывало задержки выплат компенсаций);

– увеличить объем мер социальной поддержки ветеранам труда, проживающим в 
неблагоустроенном (частично благоустроенном) жилье;

– изменить сроки получения компенсаций (перечисление компенсаций на почтовые 
отделения и кредитные учреждения (по выбору получателей) будет осуществляться до 
10 числа месяца (после изменения договорных отношений органов социальной защи-
ты населения с организациями жилищно-коммунального хозяйства), что позволит по-
лучателю оплачивать жилищно-коммунальные платежи с учетом компенсации.

Унификация механизма предоставления компенсаций позволила существенно уве-
личить объем получаемых мер социальной поддержки ветеранов труда, проживающих 
в неблагоустроенном (частично благоустроенном) жилье, и многодетных семей.

В то же время, если в отдельных случаях размер ежемесячной денежной компенса-
ции, установленный с 11 июня 2011 года областным законом от 08.06.2011г. № 31-оз 
«О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», сократился по срав-
нению с размером компенсации, предоставляемой до перехода на «твердые» выпла-
ты, т.е. за май 2011 года (без учета доплат за предыдущие периоды), вышеуказанны-
ми Порядками предусмотрена возможность перерасчета размера ежемесячной 
денежной компенсации до ее размера, начисленного за май 2011 года (без учета 
доплат за предыдущие периоды).

 Ветераны труда и многодетные семьи вправе обратиться в орган социальной за-
щиты населения по месту жительства с заявлением о перерасчете (форма заявления 
размещена на стендах органов социальной защиты населения и официальном сайте 
комитета в сети Интернет: http://kszn.lomonosovlo.ru/.

Обращаем Ваше внимание, что срок подачи заявлений – до 31 декабря 2011 г. 
Ветераны труда, по состоянию здоровья не имеющие возможности обратиться в 

орган социальной защиты населения за перерасчетом, вправе представить заявле-
ние на перерасчет через социального работника. О необходимости выхода социаль-
ного работника на дом просим  своевременно уведомить орган социальной защиты 
населения.

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Ежегодная перерегистрация граждан,
награжденных нагрудным знаком

«Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»
В целях реализации пункта 6.2. «Порядка взаимодействия органов исполнитель-

ной власти Ленинградской области по предоставлению ежегодной денежной выпла-
ты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «По-
четный донор СССР», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской 
области от 06.07.2006 г. №216, Комитет социальной защиты Ломоносовского муни-
ципального района проводит перерегистрацию доноров.

Для этого гражданам, относящимся к данной категории, необходимо явиться в Ко-
митет социальной защиты Ломоносовского района до 1 декабря 2011 г. и предо-
ставить следующие документы:

1. Паспорт.
2. Удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или 

«Почетный донор СССР».
В случае неявки на перерегистрацию выплата будет приостановлена. 
Перерегистрация производится в Комитете социальной защиты Ломоносовского му-

ниципального района по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, кабинет №13. 
Приемные дни: вторник с 9-00 до 16-00, четверг с 9-00 до 16-00. Контактные теле-

фоны: 52-693 (районный) 423-07-52 (городской).

В повестке дня заседания Совета – ин-
формация председателя комитета по стро-
ительству и ЖКХ Юрия Григорьева о готов-
ности теплокоммуникаций и жилого фонда 
к осенне-зимнему отопительному сезону; 
заместителя главного врача ЦРБ Людми-
лы Бычковой – об организации медицин-
ского обслуживания и обеспечения лекар-
ственными средствами льготной категории 
граждан; председателя территориальной 
избирательной комиссии Юрия Шутя – о 
ходе подготовки к выборам депутатов Госу-
дарственной Думы РФ и Законодательного 
собрания Ленинградской области; предсе-
дателя Совета ветеранов Русско-Высоцко-
го поселения Татьяны Коноревой – о рабо-
те Совета ветеранов поселения по патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

 Обсуждение информации Юрия Алексе-
евича Григорьева, сообщившего, что жи-
лой фонд к отопительному сезону полнос-
тью готов и что тепло пришло во все дома, 
прошло весьма бурно. Ветераны, обла-
дающие свежей и точной информацией с 
мест о том, топят ли в домах и как топят, 
называли конкретные адреса и конкрет-
ные проблемы в работе ЖКХ. Глава район-
ной администрации Евгений Устинов, од-
нако, считает, что большинство этих во-
просов вполне могли быть своевременно 
решены в рабочем порядке, и посовето-
вал руководителям ЖКХ и администраций 
чаще встречаться с ветеранами, с насе-
лением на местах. Тут же была назначена 
одна из таких встреч во вторник 25 октября 
в Шепелево. Евгений Витальевич, имея в 
виду важность вопросов ЖКХ для населе-
ния, предложил ввести в правило регуляр-
ные встречи Юрия Алексеевича Григорье-
ва, Евгения Юрьевича Черняева как пред-
седателя депутатской комиссии по ЖКХ и 
председателя районного Совета ветера-
нов Николая Михайлова. 

Профессор В.Г. Жданов удостоен золо-
той медали Российской академии есте-
ственных наук имени И. И. Мечникова «За 
вклад в укрепление здоровья наций». На 
встречу со старшеклассниками он привез 
свою книгу «Великая алкогольная война 
против России», которую вручил директору 
Кипенской средней общеобразовательной 
школы Заслуженному учителю Российской 
Федерации Юрию Николаевичу Бурдину. 
Большой актовый зал новой школы был за-
полнен до предела: лекцию именитого уче-
ного с большим интересом слушали учащи-
еся не только Кипенской, но и других школ: 
Ропшинской, Лаголовской, Ломоносовской 
№3 (Горбунки) – более 150 человек. Вла-
димир Георгиевич с первых же минут за-
владел вниманием молодежной аудитории. 
Судя по отзывам школьников, лекция была 
крайне актуальной. Ребята не только апло-
дировали лектору, но и задавали вопросы, 
а затем, уже в классах, состоялись обсуж-
дения услышанного. Как отметил директор 

За 9 месяцев 2011 года на территории 
Ломоносовского района ЛО зарегистри-
ровано 146 (+18) ДТП с пострадавшими, 
с детьми зарегистрировано 13 (-2) ДТП, 
в которых ранено12 (-5) детей, погибло 
1 (0) ребенок. Всего за 9 месяцев погиб-
ло 25 (+8) человек. Ранено 191 (+9) че-
ловека.

По вине водителей произошло 131 
(+15) ДТП, по вине нетрезвых водителей 
4 (0) ДТП, по вине пешеходов 15 (+5) ДТП, 
по вине нетрезвых пешеходов 0 (-3).

 Основными видами ДТП являются: 
столкновение ТС – 78 (+17), наезды на 
пешеходов – 35 (+5), наезды на пре-
пятствие – 15 (+11), наезды на стоящие 

ТС – 6 (+1), наезды на велосипедистов – 
4 (-2).

Скрывшихся водителей с мест совер-
шения ДТП за 8 месяцев 2011 года за-
фиксировано 116.

Анализ административно-правовой 
деятельности отделения ГИБДД пока-
зал, что за 9 месяцев 2011 года выявле-
но 13609 нарушителей ПДД, из них 5769 
за нарушение скоростного режима, 208 
за управление в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Ломоносовскому району ЛОРоссии по Ломоносовскому району ЛО

А.С. ХАРЧЕНКОА.С. ХАРЧЕНКО

Ветераны – надежная опора
районной власти

19 октября в администрации Ломоносовского района состоялось очередное 
заседание районного Совета ветеранов войны и труда. В работе Совета 
приняли участие глава администрации Ломоносовского района Евгений 
Устинов, заместитель главы администрации Наталия Логинова, депутат 
Законодательного Собрания Ленинградской области генерал-полковник 
Павел Лабутин, Герой России Дмитрий Полковников и советник председателя 
Комиссии СЗФО по антикоррупционной деятельности Денис Жуков, главы 
администраций поселений. 

Без трезвости нет здоровья
В рамках Первого Санкт-Петербургского Форума трезвости и Третьих Угловских 
чтений 12 октября в Кипенской средней школе при поддержке администрации 
Ломоносовского района состоялась встреча с Владимиром Георгиевичем 
Ждановым – общественным деятелем, пропагандистом трезвого образа жизни, 
председателем «Союза борьбы за народную трезвость», популяризатором 
немедицинского метода избавления от вредных привычек (употребления 
алкоголя, табака). 

Кипенской школы Ю.Н. Бурдин, сегодня не 
только педагогов и прогрессивную обще-
ственность, но и в целом молодые поколе-
ния крайне волнуют проблемы здорового 
образа жизни, трезвости, противостояния 
алкогольной и наркотической экспансии, 
обрушившейся на наше Отечество и осо-
бенно – на молодежь. 

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Анализ состояния аварийности по Ломоносовскому району 
за 9 месяцев 2011 года

Немало вопросов задали и Людмиле Алек-
сандровне Бычковой; в основном, они каса-
лись организации медицинского обслужи-
вания на местах. Говорили о том, что трудно 
попасть на прием к некоторым специали-
стам, долго ждать очереди на УЗИ, о вре-
менно закрытом участке врача общей прак-
тики в Разбегаево. Людмила Александровна 
ответила на вопросы, указала предложен-
ные медиками пути решения некоторых ор-
ганизационных сложностей. Так, к пожилым 
пациентам из Разбегаево, пока ремонтиру-
ется помещение участка, по первому зову 
приедет врач из Горбунков, таким образом, 
ни в качестве медицинской помощи, ни в ее 
сроках жители Разбегаево ущемлены не бу-
дут. А к врачам-специалистам, при необхо-
димости, на прием запишет участковый те-
рапевт. Но Людмила Александровна, в свою 
очередь, предложила советам ветеранов 
инициировать встречи с представителями 
медицины на местах и таким образом ре-
шать волнующие пожилых людей вопросы 
медицинского обслуживания. 

В завершение заседания обсуждался и 
был утвержден план работы районного Со-
вета ветеранов на 2012 год.

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2011 г. № 03
Об опубликовании проекта муниципального правового акта «О внесении 

изменений и дополнений  в Устав МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» и проведении публичных слушаний 

по указанному проекту решения Совета депутатов 
В связи с внесением изменений и дополнений в федеральный закон от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь п. 2 ст. 1 федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований», п. 18 ст. 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области и решением совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный рай-
он № 46 от 24.03.2010 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать 24 октября 2011 года в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru., в разделе «но-
вости Совета депутатов», проект решения Совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области», разработанный Главой муниципального района, со-
гласно Приложения.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» в актовом зале администрации Ло-
моносовского муниципального района по адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 19/15, «09» ноября 2011 года в 11 часов 00 мин. 

3. Порядок учета предложений граждан о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО Ломоносовский муниципальный район, порядок участия граждан в их об-
суждении, а также порядок организации и проведения соответствующих публичных 
слушаний установлен решением совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район № 46 от 24.03.2010 г. Также предложения по проекту указанного муници-
пального правового акта заинтересованные лица могут представить в письменной 
форме в аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, 
с момента опубликования данного постановления по 09.11.2011 г. по рабочим дням 
с 9-30 до 15-30 обед с 13-00 до 13-40.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к решению совета депу-
татов МО Ломоносовский муниципальный район № 46 от 24.03.2010 г. в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководите-
ля аппарата Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ф.И. Ша-
вашкевича.

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

Утвердить следующий порядок организации 
и проведения публичных слушаний по внесе-
нию изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области:

1. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, Совета депутатов или Гла-
вы Ломоносовского муниципального района.

2. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Совета депутатов, 
назначаются Советом депутатов, а по инициа-
тиве Главы Ломоносовского муниципального 
района самим Главой.

3. Проект муниципального правового акта 
по внесению изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
не позднее, чем за 30 дней до дня их рассмо-
трения Советом депутатов подлежит офици-
альному опубликованию с одновременным 
опубликованием установленного Советом де-
путатов порядка учета предложений по проек-
ту, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

4. Жители Ломоносовского муниципально-
го района не позднее, чем за 10 дней до дня 
проведения публичных слушаний, оповеща-
ются о месте и времени их проведения через 
средства массовой информации муниципаль-
ного района, через объявления в местных ад-
министрациях городских и сельских поселе-
ний МО Ломоносовский муниципальный район 
или иным способом, обеспечивающим инфор-
мирование жителей муниципального района о 
проведении публичных слушаний. 

5. Публичные слушания по внесению изме-
нений и дополнений в устав муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области проводятся не 
позднее, чем за 10 дней до дня их рассмотре-
ния Советом депутатов.

 6. В публичных слушаниях вправе прини-
мать участие все заинтересованные жители 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район, а также представители 
организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он. Они вправе вносить в письменной и устной 
форме предложения по внесению изменений 
и дополнений по проекту муниципального пра-
вового акта, участвовать в его обсуждении. 

7. Публичные слушания проводятся в форме 
очного собрания. 

Непосредственно перед началом публичных 
слушаний осуществляется регистрация участ-
ников публичных слушаний. 

Председательствует на публичных слуша-
ниях Глава муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район (а в его 
отсутствие, либо по его поручению – заме-
ститель председателя Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район). 

Председательствующий:
открывает и закрывает публичные слушания 

в установленное время;

предоставляет слово для докладов и вы-
ступлений;

организует прения;
поддерживает порядок в помещении, в ко-

тором проводятся публичные слушания. 
Председательствующий вправе призвать 

выступающего высказываться по существу об-
суждаемого вопроса; прерывать выступление 
после предупреждения, сделанного выступа-
ющему, если тот вышел за рамки установлен-
ного времени; задавать вопросы выступающе-
му по окончании его выступления; объявить 
участнику публичных слушаний замечание за 
неэтичное поведение.

Выступление и вопросы на публичных слу-
шаниях допускаются только после предостав-
ления слова председательствующим.

8. Перед началом публичных слушаний пред-
седательствующий оглашает порядок и регла-
мент обсуждения.

Обсуждение состоит из доклада, выступле-
ний содокладчиков, вопросов, выступлений в 
прениях, заключительного выступления до-
кладчика, заключительного слова председа-
тельствующего.

Продолжительность публичных слушаний не 
должна превышать 120 минут.

При этом продолжительность обсужде-
ния вопроса ограничивается следующим 
образом:

доклад – до 20 минут;
выступление содокладчика – до 10 минут;
вопросы к докладчику и ответы на них – 

до 30 минут;
прения – до 60 минут;
заключительное выступление докладчика – 

до 5 минут;
заключительное слово председательствую-

щего – до 5 минут.
8. Обсуждение вопроса начинается с до-

клада разработчика проекта муниципаль-
ного правового акта по существу. По окон-
чании доклада докладчик отвечает на во-
просы.

С содокладами могут выступить лица, кото-
рые участвовали в разработке муниципального 
правового акта, депутаты, эксперты в области 
государственного и муниципального управле-
ния, юристы и иные лица.

9. Участник публичных слушаний заявляет о 
желании задать вопрос докладчику или высту-
пающему поднятием руки после завершения 
доклада или выступления. Слово предостав-
ляется в порядке очередности. 

После предоставления слова для вопро-
са докладчику или выступающему участник 
публичных слушаний должен сообщить фа-
милию, имя, отчество и должность, в слу-
чае если участник является должностным 
лицом, представителем организации, – 
фамилию, имя, отчество, наименование 
организации.

Вопросы могут подаваться председатель-
ствующему в письменной форме. 

После ответов на вопросы участникам пу-
бличных слушаний предоставляется слово для 
выступления в прениях.

По завершении прений докладчик выступа-
ет с заключительным выступлением, в котором 
комментирует замечания, высказанные в пре-
ниях, и излагает дополнительные аргументы, 
обосновывающие его позицию.

После заключительного выступления доклад-
чика председательствующий в заключительном 
слове подводит итоги публичных слушаний.

10. На публичных слушаниях ведется прото-
кол, подписываемый председательствующим 
и секретарем. 

Протокол публичных слушаний ведет секре-
тарь публичных слушаний – сотрудник аппа-
рата Совета депутатов. 

Приложение №1
к решению Совета депутатов

от 24 марта 2010 года № 46

11. Секретарь публичных слушаний обеспе-
чивает направление протокола публичных слу-
шаний Главе муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район и копию 
протокола Главе администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район в течение 3 дней после оконча-
ния публичных слушаний. 

12. Организация, финансовое обеспече-
ние и проведение публичных слушаний осу-
ществляется аппаратом Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области. 

Внести следующие изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области:

1. Статья 6. Вопросы местного значения 
муниципального района

Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 – изложить в 
новой редакции:

«дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осущест-
вление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;»

Подпункт 12 пункта 1 статьи 6 – изложить в 
новой редакции:

«создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории му-
ниципального района в соответствии с тер-
риториальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи;»

Подпункт 24 пункта 1 статьи 6 – дополнить 
словами:

«а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»

Подпункт 29 пункта 1 статьи 6 – дополнить 
словами:

«включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;»

Подпункт 30 пункта 1 статьи 6 – дополнить 
словами:

«оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, бла-
готворительной деятельности и добровольче-
ству;»

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 31 
следующего содержания:

«осуществление муниципального лесного 
контроля;»

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 32 
следующего содержания:

«осуществление муниципального контроля 
за проведением муниципальных лотерей;»

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 33 
следующего содержания:

«осуществление муниципального контроля 
на территории особой экономической зоны;»

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 34 
следующего содержания:

«обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд муниципального райо-
на, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственно-

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
от ___ _______ 2011 года № ___

О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области 
Рассмотрев представленные предложения по итогам публичных слушаний, на осно-

вании изменений, внесенных законодательными актами РФ, совет депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, принятый решением совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 26 
от 29.04.2009 г. и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3 июня 2009 г., с изменениями и допол-
нениями, принятыми решением совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области № 104 от 27.10.2010 г. и 
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области 18 ноября 2010 г., следующие изменения и дополнения 
согласно Приложению.

2. Поручить главе муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области Гусеву В.С. представить установленным порядком 
принятые изменения и дополнения в Устав муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области для государственной реги-
страции в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области

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

Приложение 
к проекту решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

№ __ от __.__.2011 года

ПРОЕКТ
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

го земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом.»

2. Статья 7. Права органов местного са-
моуправления муниципального района на 
решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения муниципаль-
ных районов

Подпункт 6 пункта 1 статьи 7 – утратил силу 
с 01 января 2012 года.

Пункт 2 статьи 7 – изложить в новой редакции:
«Органы местного самоуправления муници-

пального района вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участво-
вать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также ре-
шать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами 
Ленинградской области, за счет доходов мест-
ного бюджета, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений».

 3. Статья 8. Полномочия органов мест-
ного самоуправления

Подпункт 3 пункта 2 статьи 8 – изложить в 
новой редакции: 

«создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджет-
ными и автономными муниципальными учреж-
дениями, а также формирование и размеще-
ние муниципального заказа;»

Подпункт 5 пункта 2 статьи 8 – изложить в 
новой редакции: 

«регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплек-
са, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоу-
правления поселений по регулированию тари-
фов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам, 
тарифам для потребителей могут полностью 
или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправ-
ления поселений и органами местного само-
управления муниципального района, в состав 
которого входят указанные поселения;» 
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Официально



(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 3) ) 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 октября 2011 года № 82/1

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

МО Гостилицкое сельское поселение на IV квартал 2011 года»
В целях реализации на территории муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, 
направленных на улучшение жилищных условий граждан, на основании поста-
новления Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 года (в редак-
ции от 23.12.2009) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 
годы», Приказа Министерства регионального развития Российской федерации от 
23.06.2011 года № 299 «О нормативе стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на второе полугодие 2011 года и средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской 
Федерации на третий квартал 2011», постановляю:

 Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на IV квартал 2011 года на территории МО Гостилицкое сельское поселе-
ние для расчёта субсидий в размере 33451 рубль.

1. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2011 года и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Ломоносовский районный вестник».

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

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 N 1140 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии»

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 
ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» (ОГРН 1024702186288) 

инвестиционные программы не предусмотрены
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам теплоснабжения , холодного водоснабжения, 

водоотведения и объекту очистки сточных вод
ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» (ОГРН 1024702186288)

за 3 квартал 2011 года
а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к си-

стемам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и объекту 
очистки сточных вод – 0;

б) количество исполненных заявок на подключение к системам теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения и объекту очистки сточных вод – 0;

в) количество заявок на подключение к системам теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым при-
нято решение об отказе в подключении – 0;

г) резерв мощности системы теплоснабжения: установленная мощность –118 
Гкал/час, подключенная мощность 23,68 Гкал/час. Система теплоснабжения: за-
крытая.

резерв мощности системы холодного водоснабжения: установленная мощ-
ность – 7,4 тыс.куб.м/ сутки, подключенная мощность 4,6 тыс.куб.м/сутки;

резерв мощности системы водоотведения и объекта очистки сточных вод: 
установленная мощность – 5,94 тыс.куб.м/сутки, подключенная мощность 4,3 
тыс.куб.м/сутки.

Информация в полном объеме размещена на официальном сайте ЛенРТК
https://www.lenobl.ru/gov/committee/tariff

Почтовый адрес: 188516, Ленинградская область, Ломоносовский район,
п/о Русско-Высоцкое, тел.: 448-31-83, факс 423-09-75

e-mail: office@rvp.ru

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 N 1140 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии»

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 
ООО «Русско-Высоцкий теплоэнергетический комплекс

(ОГРН 10247021817437) инвестиционных программ не имеет.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам теплоснабжения , холодного водоснабжения, 

водоотведения и объекту очистки сточных вод
ООО «Русско-Высоцкий теплоэнергетический комплекс»

(ОГРН 10247021817437)
за 3 квартал 2011 года

а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к систе-
ме водоотведения и объекту очистки сточных вод – 0;

б) количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод – 0;

в) количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очист-
ки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении – 0;

г) резерв мощности системы водоотведения и объекта очистки сточных вод: 
установленная мощность – 1,86 тыс.куб.м/сутки, подключенная мощность 
1,64 тыс.куб.м/сутки.

Информация в полном объеме размещена на официальном сайте ЛенРТК
https://www.lenobl.ru/gov/committee/tariff

®

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Михайло-
вой Валентине Николаевне земельного участка площадью 419 кв.м. для эксплуатации 
жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сель-
ское поселение, д. Низино, ул. Береговая. 

Замечания и предложения письменно направлять с 24.10.2011 г. по 07.11.2011 г. 
в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 30, тел.: 
423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Шутовой 
Валентине Георгиевне земельного участка площадью 32 кв.м. для эксплуатации жи-
лого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское го-
родское поселение, пос. Лебяжье. 

Замечания и предложения письменно направлять с 24.10.2011 г. по 07.11.2011 г. 
в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 30, тел.: 
423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ООО «Ломоносовская усадьба» – владелец земельного участка 7,96 га с када-
стровым номером 47:14:0257001:2, приглашает инвесторов для реализации про-
екта жилищного строительства.

4. Статья 17. Органы местного самоу-
правления муниципального района

Статью 17 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Органы местного самоуправления, которые в 
соответствии с настоящим Уставом наделены пра-
вами юридического лица, являются муниципаль-
ными казенными учреждениями, образованными 
для осуществления управленческих функций. 

Совет депутатов и администрация как юри-
дические лица действуют на основании общих 
для организаций данного вида положений 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации применительно к 
казенным учреждениям. Финансовое обеспе-
чение деятельности органов местного самоу-
правления муниципального района осущест-
вляется исключительно за счет собственных 
доходов бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район».

5. Статья 18. Совет депутатов 
Пункт 2 статьи 18 – изложить в новой ре-

дакции:
«Совет депутатов наделяется правами юри-

дического лица.»
6. Статья 20. Полномочия совета де-

путатов 
Подпункт 6 пункта 1 статьи 20 – изложить в 

новой редакции: 
«определение порядка принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений;» 

Подпункт 27 пункта 2 статьи 20 – ис-
ключить.

 7. Статья 31. Прекращение полномочий 
Главы муниципального района

Пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 12 
следующего содержания:

«изменения порядка формирования Совета 
депутатов в соответствии с частью 5 статьи 35 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;»

8. Статья 33. Прекращение полномочий 
депутата Совета депутатов

Подпункт 12 пункта 1 статьи 33 – изложить 
в новой редакции:

«в иных случаях, установленных Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами.»

Статью 33 дополнить пунктом 4 следующе-
го содержания:

«Решение Совета депутатов о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями 
Совета депутатов, – не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.»

9. Статья 37. Администрация
Пункт 3 статьи 37 – изложить в новой ре-

дакции:
«Администрация наделяется правами юри-

дического лица.»
10. Статья 39. Полномочия админи-

страции 
Статью 39 дополнить пунктом 4 следующе-

го содержания:
«Администрация является уполномоченным 

органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений Ломоносовского 
муниципального района, за исключением му-
ниципальных казенных учреждений, являю-
щимися в соответствии с настоящим Уставом, 
органами местного самоуправления – Совета 
депутатов и администрации.»

11. Статья 40. Глава администрации
Пункт 2 статьи 40 – изложить в новой ре-

дакции:
«Условия контракта для Главы администра-

ции утверждаются Советом депутатов в части, 
касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, и за-
коном Ленинградской области в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ленинградской области.»

12. Статья 45. Муниципальная служба
– Абзац следующего содержания:
«Считать официальным сайтом органов мест-

ного самоуправления муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
для опубликования муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления и ин-
формирования населения электронный адрес: 
www.lomonosovlo.ru, который принадлежит му-
ниципальному образованию Ломоносовский 
муниципальный район» – исключить.

13. Статья 46. Система муниципальных 
правовых актов

Пункт 3 статьи 46 – после слов «инициатив-
ными группами граждан» дополнить словами:

«прокурором Ломоносовского района Ле-
нинградской области».

Пункт 5 статьи 46 – изложить в новой редакции:
«Совет депутатов по вопросам, отнесенным 

к его компетенции федеральными законами, 
законами Ленинградской области, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования, 
решение об удалении Главы муниципального 
района в отставку, а также решения по вопро-
сам организации деятельности Совета депу-
татов и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, настоящим 
Уставом. Решения Совета депутатов, устанав-
ливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район, 
принимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета де-
путатов, если иное не установлено Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Пункт 7 статьи 46– изложить в новой редакции:
«Глава администрации в пределах своих полно-

мочий, установленных федеральными законами, 
законами Ленинградской области, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов, издает постановления админи-
страции по вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Ленинградской области, а так-
же распоряжения администрации по вопросам 
организации работы администрации».

Пункт 9 статьи 46 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Считать официальным сайтом органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет для опубликования муници-
пальных правовых актов органов местного са-
моуправления и информирования населения 
электронный адрес: www.lomonosovlo.ru, кото-
рый принадлежит муниципальному образова-
нию Ломоносовский муниципальный район».

Статью 46 дополнить пунктом 10.1 следую-
щего содержания:

«Нарушение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения, является основанием для отзыва Главы 
муниципального района, досрочного прекращения 
полномочий Главы администрации, осуществляе-
мых на основе контракта, или досрочного прекра-
щения полномочий Совета депутатов».
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