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Уважаемые жители Ломоносовского района!
В последнее воскресенье ноября в России празднуется 

День Матери. Это еще довольно молодой для нашей страны, 
но поистине прекрасный праздник. Воздавая должное мате-
ринскому труду, бескорыстной жертвенности ради своих де-
тей, мы рады поздравить с этим праздником всех мам, ба-
бушек, достойных самых высоких почестей в мире. От всей 
души пожелаем им в этот день материнского счастья, чув-
ства гордости за своих детей, уюта в домах, радости в серд-
цах, мира и благополучия. 

Дорогие наши мамы! Пусть всегда ваши глаза излучают счас-
тье, а ваши дети дарят вам ответную благодарную любовь!
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Поздравляем
с Днём матери!

 В Ломоносовском районе тор-
жество в честь Дня матери состо-
ялось 16 ноября в большом зале 
районного центра культуры и мо-
лодежного твочества в Горбунках. 
На праздник из всех концов рай-
она приехали мамы, дети, главы 
поселений, приехали победите-
ли конкурса «Родник жизни», вы-
ставки работ которых украшали 
фойе и – в течение нескольких 
дней – вестибюль районной ад-
министрации. Чествовать лучших 
мам прибыли глава администра-
ции Ломоносовского района Евге-
ний Устинов, заместитель предсе-
дателя районного совета депута-
тов Евгений Черняев, заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Наталия Логинова, 
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Павел 
Лабутин, председатель комитета 
по молодежной политике, культу-

ре, спорту и туризму Светлана По-
лидорова и другие. 

Среди тех женщин, которых че-
ствовали в этот день на большой 
районной сцене, были многодет-
ные мамы, а также матери, в семье 
которых недавно родилось сразу 
двое ребятишек. Это Ольга Окунева 
из Аннино, Надежда Алексеева из 
Лопухинки, Лариса Куккоба из Ко-
порья, Елена Семкова из Инноло-
во, Валентина Алексеева из Низи-
но, Елена Сороковова из Лебяжье, 
Юлия Ильина из Виллози, Нина Си-
няева из Яльгелево, Вера Шумкова 
из Большой Ижоры, Гузель Щукина 
из Пеников, Татьяна Смирнова из 
Кипени, Айнагуль Бычкова из Раз-
бегаево, Вера Олексина из Горбун-
ков, Ольга Грубова из Шепелево. 
Сколько же труда, сколько любви, 
нежности, мудрой заботы вложили 
и бесконечно вкладывают в своих 
деток эти женщины! На них держат-

ся семьи, через их любовь возрас-
тают новые поколения прекрасных, 
умеющих быть ответственными и 
трудолюбивыми граждан нашей 
страны. В детских стихах, в фото-
графиях и небольших трогатель-
ных сочинениях, представленных 
на конкурс «Родник жизни», рас-
крываются образы этих женщин, 
возникают картины теплого уют-
ного дома, созданного ими, разу-
мной и любовной воспитательной 
силы, питающей и формирующей 
их детей. 

Каждую из мам ведущие пред-
ставляли, немного рассказав 
о ней самой, о детях, об укла-
де в семье, каждой глава адми-
нистрации Евгений Устинов и 
его заместитель Наталия Логи-
нова вручали подарки и цветы. 
Торжественные моменты укра-
шались небольшими, трогатель-
ными выступлениями ребяти-
шек из знаменитых коллективов 
«Монплезир» и «Юность зажига-
ет огни». А завершилось торже-
ство одним большим подарком 
для всех – выступлением знаме-
нитого Ансамбля песни и пляски 
Ленинградского военного округа, 
одного из старейших творческих 
коллективов Российской армии.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Во вступительном слове губер-
натор отметил, что такие встречи 
крайне важны для Правительства 
Ленинградской области, чтобы 
учесть мнение жителей региона, 
определить круг общих проблем, 
решить частные вопросы в опера-
тивном порядке. Для этого в зале 
присутствовали руководители от-
раслевых комитетов.

Первым к микрофону был при-
глашен председатель комитета по 
здравоохранению Александр Оку-
нев. Проект федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» предусматривает, что ныне 
действующие полномочия орга-
нов местного самоуправления по 
организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи 
будут переданы в сферу полно-
мочий органов государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации. В связи с этим Алек-
сандр Юрьевич подробно разъ-
яснил, что никаких ухудшений в 
медицинском обслуживании на-
селения не произойдет. Губер-
натор подтвердил, что к уровню 
области будет отнесено обеспе-
чение оборудованием, кадрами, 
проведение капитального ремон-
та зданий медицинских учрежде-
ний, а за органами местного са-

моуправления останутся вопросы 
обеспечения оказания медицин-
ской помощи, в том числе исполь-
зуемое для этих целей движимое 
и недвижимое имущество, комму-
нальные услуги.

В будущем году планируется 
значительная модернизация тех-
нического обеспечения медицин-
ской сферы, приобретение спе-
циальной медтехники, медицин-
ского транспорта для районных 
больниц.

Александр Окунев дал необ-
ходимые разъяснения по лекар-
ственному обеспечению, расска-
зал о принимаемых мерах по его 
улучшению, подтвердив, что фи-
нансирования, выделяемого из 
федерального бюджета на эти 
цели, явно недостаточно. В пер-
вую очередь лекарствами обеспе-
чиваются больные онкологически-
ми заболеваниями, сахарным ди-
абетом. Но при необходимости 
срочной медицинской помощи 
таковая будет оказана нуждаю-
щимся в ней в  адресном порядке. 
Тут же, в диалоге с жителями рай-
она, был оперативно решен во-
прос оказания конкретной ме-
дицинской помощи жительнице 
Горбунков, имеющей двух детей-
инвалидов. 

Родники любви и заботы
 С 1998 года отмечают День матери в России. В Ломоносовском 
районе подготовка к этому дню ведется заранее и – 
основательно. Школьники готовят свои поделки, сочинения, 
рисунки в рамках конкурса «Родник жизни», в поселениях ищут 
самых лучших, самых заботливых, самых умелых мамочек, у 
которых детей в семье не один-два, а как минимум – трое, да 
растят их не как траву придорожную, а с заботой и вниманием. 
Готовятся к празднику и в районном отделе ЗАГС, и, конечно, – 
в комитете по социальной защите населения, главном 
устроителе этого праздника.

Валерий СЕРДЮКОВ:
«Нам нужна стабильность!»

17 ноября губернатор Ленинградской области Валерий 
Сердюков приехал в деревню Горбунки, чтобы встретиться 
с жителями Горбунковского сельского поселения и других 
поселений Ломоносовского муниципального района. Встреча 
проходила в большом зале Ломоносовского районного центра 
культуры и молодежного творчества.
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Также Александр Окунев под-
черкнул, что ни один фельдшер-
ско-акушерский пункт на террито-
рии Ленинградской области, в том 
числе и в Ломоносовском районе, 
не будет закрыт. Если, например, 
в Разбегаево в данный момент 
ФАП не может работать в связи 
с аварийным состоянием поме-
щения, это не значит, что жители 
останутся без медицинской помо-
щи – требуется обеспечить выезд 
врача из ближайшей амбулатории 
или больницы по вызову. Так или 
иначе, необходимо, чтобы меди-
цинская помощь была доступна 
любому жителю Ленинградской 
области, где бы он ни проживал. 
В ответ на предложение открыть 
подстанцию скорой помощи на 
базе Горбунковской амбулатории 
председатель комитета по здра-
воохранению согласился, что та-
кой вариант возможен.

Принципиальным вопросом и 
председатель комитета по здра-
воохранению, и губернатор Ле-
нинградской области считают 
соблюдение соглашения между 
субъектами Федерации по оказа-
нию медицинской помощи в со-
ответствии с полисом. То есть, 
как жителям Санкт-Петербурга, 
временно проживающим в Ле-
нинградской области, оказыва-
ется необходимая медицинская 
помощь по полисам, выданным в 
Санкт-Петербурге, так и област-
ные жители имеют право по поли-
су, выданному в Ленинградской 
области, обращаться в учрежде-
ния здравоохранения Санкт-Пе-
тербурга. Губернатор подчеркнул, 
что обо всех случаях отказа при-
нять жителя области по его поли-
су в Санкт-Петербурге надо сооб-
щать в комитет по здравоохране-
нию для принятия мер.

Совместно с и.о. председате-
ля комитета по социальной защи-
те населения Ниной Филипповой 
Александр Окунев обсудил с жи-
телями возможность компенса-
ции затрат на приобретение орто-
педической обуви для детей. 

В общении с председателем ко-
митета общего и профессиональ-
ного образования Сергеем Та-
расовым подробно рассматри-
вались вопросы предоставления 
льгот учителям, материальной 
помощи молодым специалистам. 
Было отмечено, что заработная 
плата молодых специалистов в 
сфере образования увеличилась 
за этот год почти на 25%. Педаго-
ги, пришедшие работать в школы 
и детские сады, получают едино-
временную помощь в первый год 
71 тыс. рублей, в последующие 
два года – по 56 тысяч рублей. В 
этом году педагогическое сооб-
щество Ломоносовского района 

пополнилось еще девятнадцатью 
молодыми специалистами. Вале-
рий Серюков подчеркнул, что все 
меры материального стимулиро-
вания педагогов, средняя зара-
ботная плата которых как в обла-
сти, так и в Ломоносовском райо-
не сегодня превышает 23 тысячи 
рублей, направлены на повыше-
ние качества образования. 

Продолжится развитие матери-
альной базы школ. Председатель 
комитета общего и профессио-
нального образования заверил, 
что все заявки по приобретению 
школьных автобусов и замене от-
служивших свой срок будут вы-
полнены в 2012 году. 

Касаясь дошкольного обра-
зования, Сергей Тарасов отме-
тил, что в Ломоносовском рай-
оне дошкольные образователь-
ные учреждения посещают 77% 
детей. Это – очень хороший по-
казатель для Ленинградской об-
ласти, где он в среднем состав-
ляет 70,5%, а по России – 60%. 
Каких-либо проблем конкретно в 
Горбунковском сельском поселе-
нии он не видит, поскольку ждут 
места в детском саду 56 детей, а 
в этом году у детского садика 65 

«выпускников». Кроме того, су-
ществуют возможности для от-
крытия двух дошкольных групп в 
Разбегаево. Для более подроб-
ного обсуждения рабочих вопро-
сов в ближайшее время Сергей 
Тарасов по поручению губернато-
ра приедет на встречу с педагоги-
ческими коллективами Горбунков-
ского сельского поселения.

В своем выступлении предсе-
датель комитета по дорожному 
хозяйству Константин Харакозов 
доложил, что в последний год в 
Ломоносовском районе было от-
ремонтировано 55 км дорог, тог-
да как за предыдущие три года 
60. Темпы реконструкции в до-
рожном хозяйстве значительно 
возросли, и это требует больших 
средств. Дополнительные воз-
можности теперь получат муни-
ципалитеты, поскольку в их ком-
петенции будут вопросы разре-
шения проезда большегрузного 
транспорта по дорогам местного 
значения. Суть в том, что те пред-
приятия и организации, чьи ма-
шины разбивают дороги, должны 
будут платить за их восстановле-
ние. Главное для муниципальных 
властей – строго контролировать 

использование дорог, добиваться 
поступления средств в местный 
бюджет и рачительно использо-
вать эти средства. В результате 
диалога было принято решение 
о ремонте участка дороги, сое-
диняющей Разбегаево с шоссе 
Марьино – Новая Ропша, а так-
же дороги, соединяющей шоссе 
Красное Село – Анташи с Рус-
ско-Высоцким.

Конкретные решения были 
приняты и в процессе диалога 
жителей с председателем коми-
тета по транспорту и транспорт-
ной инфраструктуре Николаем 
Янченко. Говорилось о том, что-
бы все льготные категории жите-
лей были обеспечены социаль-
ным проездом. По этому поводу 
высказал свою позицию и губер-
натор: «Поскольку производится 
доплата из бюджета, то совер-
шенно неважно, кто будет пере-
возить – автобусы, маршрутки 
или социальные такси. Но если 
соглашение есть, то любой слу-
чай отказа везти льготника дол-
жен рассматриваться как при-
чина для удаления перевозчи-
ка с данного маршрута». Кроме 
того, Николай Янченко сказал, 
то с этого года в области начала 
действовать областная органи-
зация – Леноблпассажиравто-
транс, а в Ломоносовском районе 
открывается свое предприятие – 
Ломоносовская районная транс-
портная компания. Теперь вопро-
сы маршрутной сети и расписа-
ния движения будут решаться на 
уровне районной администра-
ции, где хорошо известны нужды 
жителей того или иного поселе-
ния. А с комитетом по транспор-
ту Санкт-Петербурга обсуждают-
ся дополнительные возможности 
продления маршрутов от станций 
метро в ближайшие районы обла-
сти, в том числе – в перспекти-
ве – и ночных рейсов. 

Наиболее острые темы, как 
правило, связаны с ЖКХ. Пред-
седатель комитета по энергети-
ческому комплексу и жилищно-
коммунальному хозяйству Сергей 
Мяков в целом осветил в своем 
докладе проблемы ЖКХ района. 
Главные из них касаются тепло-
снабжения – а это напрямую свя-
зано с дальнейшей газификаци-
ей и реконструкцией котельных; 
а также водоснабжение и водоот-
ведение, что требует наибольших 
затрат. Только по Горбункам для 
решение вопросов водоснабже-
ния и водоотведения требуется 
700 млн. рублей. Таких средств 
нет ни в региональном, ни в мест-
ном бюджетах. На привлечение 
столь крупных инвестиций так-
же рассчитывать не приходится. 
Поэтому на сегодня самым ре-
альным представляется участие 

в федеральной программе «Чи-
стая вода». Однако, для включе-
ния в эту программу должна быть 
проведена предварительная экс-
пертиза и подготовлена проек-
тно-сметная документация объ-
ектов. Эти задачи должны решить 
муниципалитеты. Продолжится 
газификация района, газ придет 
в такие населенные пункты как 
Иннолово, Кавелахта, Вариксо-
лово, Пикколово, Мурилово, Пе-
рикюля, Карвала, Ретселя, Мюре-
ля , а также в ранее не газифици-
рованную часть поселка Лебяжье. 
Что же касается участия в про-
граммах по капитальному ремон-
ту многоквартирных жилых домов 
по 185-ФЗ, то Сергей Мяков от-
метил, что муниципальные обра-
зования первого уровня на тер-
ритории Ломоносовского района 
пока слабо участвуют в этой ра-
боте. Он назвал только пять по-
селений, вошедших в програм-
му: Аннинское, Оржицкое, Рус-
ско-Высоцкое, Горбунковское и 
Лопухинское. В Ломоносовском 
районе 36 многоквартирных до-
мов отремонтированы из средств 
фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, около пяти тысяч че-
ловек улучшили свои жилищные 
условия. «Для сравнения, в Слан-
цевском районе эти показатели в 
2 раза выше,» – сказал Сергей 
Мяков.

Председатель комитета по 
энергетическому комплексу и 
ЖКХ предложил тем, у кого есть 
индивидуальные вопросы, остать-
ся после общей встречи.

 Подводя итог, губернатор Ва-
лерий Сердюков сказал,  что 
большинство вопросов мож-
но было бы решить на местном 
уровне, и зачастую этому ме-
шает даже не нехватка бюджет-
ных средств, а невниматель-
ность местных администраций к 
нуждам жителей, организацион-
ные недоработки. Вместе с тем, 
в различных районах, в том чис-
ле и в Ломоносовском, озвучены 
вопросы, имеющие важное зна-
чение для всего региона. Для 
того, чтобы их решить, необхо-
дим комплексный подход; тре-
буется включение в программы, 
разработка новых региональных 
программ с внесением необхо-
димого финансирования в бюд-
жет Ленинградской области. 
«Сегодня нам нужна стабиль-
ность, – так завершил Валерий 
Павлович встречу с жителями 
Ломоносовского района. – Ста-
бильность в экономике, стабиль-
ность в обществе. Мы открыто 
говорим о проблемах с тем, что-
бы их решать.»

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района  Ломоносовского района  

Валерий СЕРДЮКОВ: «Нам нужна стабильность!»
(Окончание. Начало  на стр. 1)(Окончание. Начало  на стр. 1)

Информация для получателей
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг из числа специалистов, работающих и проживающих 
в сельской местности (поселках городского типа) Ленинградской области

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

4 ДЕКАБРЯ  2011 ГОДА
Окружная избирательная комиссия Ломоносовского одномандатного 

избирательного округа № 20 (Территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района, с полномочиями окружной 

избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного
избирательного округа № 20)

РЕШЕНИЕ 
18 ноября 2011 года. № 53

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области пятого созыва, зарегистрированного 

по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20 
Помиркованого Романа Васильевича

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области пятого  
созыва Помиркованый Роман Васильевич, зарегистрированный по Ломоносовскому 
одномандатному избирательному округу № 20, подал 17 ноября 2011 года в окружную 
избирательную комиссию Ломоносовского одномандатного избирательного округа 
№ 20 (территориальную  избирательную комиссию Ломоносовского муниципального 
района, с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского одно-
мандатного избирательного округа № 20) заявление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с пунктом 32 статьи 25 областного закона «О выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области» окружная избирательная комис-
сия Ломоносовского одномандатного избирательного округа № 20 (территориальная  
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района, с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного избирательно-
го округа № 20) РЕШИЛА:

1. Регистрацию кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области пятого созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу 
№ 20 Помиркованого Романа Васильевича считать аннулированной. 

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Ломоносовский районный вест-
ник» и «Балтийский луч». 

Председатель окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной Председатель окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями окружной  избирательной комиссии)комиссии с полномочиями окружной  избирательной комиссии) Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ

Секретарь окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии Секретарь окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной  избирательной комиссии) Дс полномочиями окружной  избирательной комиссии) Д.Н. ЩЕГЛОВ .Н. ЩЕГЛОВ 

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

В целях реализации областного закона от 15 
июня 2011 года № 39-оз «О внесении измене-
ний в некоторые областные законы в связи с 
совершенствованием механизма предостав-
ления мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг» 
утвержден новый Порядок предоставле-
ния, приостановления, возобновления пре-
доставления мер социальной поддержки 
специалистам, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках го-
родского типа Ленинградской области, в 
части оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг (постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 18 октября 
2011 года № 336 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления, приостановления, 
возобновления предоставления мер социаль-
ной поддержки специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа Ленинградской области, в 
части оплаты жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и признании утратившими силу не-
которых постановлений Правительства Ленин-
градской области о порядке предоставления 
мер социальной поддержки специалистам, ра-
ботающим и проживающим в сельской местно-
сти и поселках городского типа Ленинградской 
области, в части оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг»).

В соответствии с Порядком ежемесячная 
денежная компенсация предоставляется 
при условии, если среднедушевой доход на 
одного человека ниже уровня, равного трех-
кратной величине прожиточного минимума на 
душу населения, установленной в Ленинград-
ской области (5700руб. * 3 = 17100руб.). По-

становлением Правительства Ленинградской 
области от 18 октября 2011 года № 334 уста-
новлена величина прожиточного минимума 
в Ленинградской области за третий квартал 
2011 года на душу населения 5700 рублей. 

Вышеуказанным Порядком предусмотре-
на возможность перерасчета размера 
ежемесячной денежной компенсации до 
ее размера, начисленного за май 2011 года 
(без учета доплат за предыдущие периоды), 
если в отдельных случаях размер ежемесяч-
ной денежной компенсации, установленный 
с 11 июня 2011 года областным законом от 
08.06.2011г. № 31-оз «О внесении измене-
ний в областной закон «Об областном бюд-
жете Ленинградской области на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов», 
сократился по сравнению с размером ком-
пенсации, предоставляемой до перехода 
на «твердые» выплаты, т.е. за май 2011 года 
(без учета доплат за предыдущие периоды), 

 Специалисты, работающие и проживаю-
щие в сельской местности и поселках город-
ского типа вправе обратиться в Комитет со-
циальной защиты населения Ломоносов-
ского района с заявлением о назначении и 
перерасчете размера ежемесячной денеж-
ной компенсации.

 Обращаем ваше внимание, что для возоб-
новления выплаты с 11 июня 2011 года срок 
подачи заявлений – до 31 декабря 2011 г.

Справки по телефонам: 423-07-52; 52-693

Начальник отдела комитета социальной Начальник отдела комитета социальной 
защиты населения администрациизащиты населения администрации

Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района 
А.В.ВИХРОВАА.В.ВИХРОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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Гражданское общество



Мама – первое слово в жизни каждого человека, 
мама – наш главный друг, 

 наш самый первый наставник на жизненном пути.

Уважаемые жители Ломоносовского района!

Отдел ЗАГС администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район поздравляет Вас с наступающим международным Днём Ма-
тери, который в этом году в России отмечается 27 ноября.

За десять с половиной месяцев 2011 года отделом ЗАГС зареги-
стрировано 397 рождений. Мальчиков появилось на свет 220 че-
ловек, девочек – 177.

Наиболее популярные имена, которые родители давали мальчикам: 
Максим, Дмитрий, Иван; девочкам: Полина, Анастасия, София. 

За указанный период было зарегистрировано рождение 6 двоен.
Первый ребёнок появился на свет у 172 матерей, второй – у 140, 

третий – у 38, четвертый и более – у 9.
В преддверии праздника хочется сказать спасибо всем Мате-

рям, которые дарят детям любовь, добро, нежность, ласку. Пусть 
каждой из Вас как можно чаще говорят теплые слова ваши дети и 
родные, и в их глазах светится счастье, когда вы вместе.

Уважаемые родители новорожденных детей! Приглашаем Вас на 
торжественную регистрацию рождения вашего малыша. Телефон 
отдела ЗАГС для справок: 423-03-63.

Заведующая отделом ЗАГС администрацииЗаведующая отделом ЗАГС администрации
МО Ломоносовский муниципальный район Н.Ю. СУРИНА МО Ломоносовский муниципальный район Н.Ю. СУРИНА 

С поздравлениями и подарками 
от администрации района в семьи 
приехали заведующая отделом 
ЗАГС Наталья Сурина и ведущий 
специалист комитета социальной 
защиты населения Наталья Тихо-
мирова. 

Руслан и Екатерина Лысовы 
живут в Русско-Высоцком. Это 
совсем юная пара, им по 20 лет. 
Руслан еще учится, будет инже-
нером-технологом, а Екатерина 
уже получила профессию повара. 
Ожидали сына, а родились сразу 
и сын и дочка. Имя для Полинки 
мама выбрала сразу, а Сергеем 
сына называл уже папа. Живет 
семья пока у родителей Руслана, 
которые охотно помогают рас-
тить внуков. А к лету, когда ребя-
тишки подрастут, молодежь пла-
нирует перебраться в Кипень, где 
у Кати есть квартира. Катя гово-
рит, что еще не думала о буду-
щем малышей, не до того было. 
Но вообще, ей хочется, чтобы вы-
росли они добрыми, вниматель-
ными, дружными, чтобы любили 
животных (старая домашняя кош-
ка пока почему-то боится малы-
шей), а о старших умели забо-

В преддверии профессио-
нального праздника мы встре-
тились с начальником Межрай-
онной инспекции ФНС России 
№8 по Ленинградской области 
Еленой ПРУДНИКОВОЙ. И пер-
вый вопрос Елене Борисовне: 
чем знаменателен был уходя-
щий год для возглавляемого ею 
коллектива?

– В первую очередь измене-
ниями в структуре налоговых 
органов Ленинградской обла-
сти, которые имеют очень боль-
шое значение для сотрудников, 
обслуживающих Ломоносов-
ский район и город Сосновый 
Бор: два подразделения объе-
динены теперь в Межрайонную 
инспекцию № 8. Произошла ор-
ганизационная перестройка, но 
без сокращения персонала. По-
литика Федеральной налоговой 
службы в последнее десятиле-
тие направлена на укрупнение, 
на централизованное админи-
стрирование. Вторая тенден-
ция в политике ФНС – преоб-
разование налоговой службы в 
сервисную. Сегодня налоговая 
служба не только принимает от-
четы в электронном виде, но и 
предоставляет ряд услуг – так-
же с помощью интернета. Это 
«личный кабинет» налогопла-
тельщика, где можно узнать со-
стояние расчетов с бюджетом, 
наличие или отсутствие задол-
женности по налогам. По элек-
тронным каналам связи так-
же можно получить выписки из 
Единого государственного ре-
естра юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, различные справки; мож-
но уплатить налоги, выполнить 
другие операции и даже зареги-
стрировать предприятие, сидя 
в офисе или дома – для этого 
достаточно получить электрон-
ную цифровую подпись (ЭЦП). 
Это, безусловно, удобно. Но, 
кроме того, сейчас на государ-
ственном уровне делается всё, 
чтобы отделить клиента от чи-
новника – исключить, так ска-
зать, личностный фактор.

– Но ведь человеческий фак-
тор по-прежнему имеет зна-
чение? Надеюсь, кроме обе-
зличенного компьютера, мы 
все-таки будем видеть живого 
инспектора и слышать челове-
ческий голос? 

– Разумеется. У нас работает 
140 человек, и это очень ком-
петентный, профессионально 
подготовленный штат. Не толь-
ко ветераны, но и молодежь об-
ладают высоким чувством от-
ветственности за порученное 
дело, и мне хотелось бы выра-
зить всем своим сотрудникам 
искреннюю благодарность за 
добросовестный труд, за про-
явленное терпение, причем, в 
довольно непростых условиях 
реформирования инспекции.

– Итак, налоговые инспекции 
Ломоносовского района и го-
рода Сосновый Бор объедини-
ли. Работы, наверное, приба-
вилось?

– Да, примерно в 1,7 раза 
увеличилось количество нало-
гоплательщиков. Сегодня на 
учете в МРИ №8 состоит око-
ло 4 тысяч юридических лиц и 
почти столько же индивидуаль-
ных предпринимателей, а так-
же 122 тысячи физических лиц. 
У большинства из них нет необ-

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС

Где любовь, там и счастье! 
В Ломоносовском районе по доброй традиции поздравляют 
родителей, в семье  которых родились сразу двое ребятишек. 

титься. Кате хочется, чтобы дочь 
занималась танцами, а сынок – 
боксом. Ну и, конечно, чтобы хо-
рошо учились. 

Дмитрий и Татьяна Скурихины 
из Ропши – наоборот – родите-
ли со стажем. Вместе уже 15 лет. 
Дмитрий – предприниматель, 
депутат Русско-Высоцкого посе-
ления. Татьяна – бухгалтер. В их 
семье уже растут две дочки: 13– 
летняя Наташа и 8-летняя Ульяна. 
Обе учатся в музыкальной школе, 
старшая – игре на фортепьяно, 
младшая – на флейте. Ульяна еще 
и карате занимается, и на танцы 
ходит. Родители, конечно, хотели 
в эту девичью компанию добавить 
и мальчика. Но получилась опять 
девочка, да не одна, а целых две. 
Одна из них – тоже Полина, вто-
рая – Алеся. Ну, что ж, вырастет 
настоящий квартет. А, может, еще 
и братик у них будет? Кто знает? 
Во всяком случае, мы искренне 
желаем и родителям, и детям здо-
ровья, любви, дружбы. Но любовь, 
конечно, – самое главное, от нее 
и счастье бывает. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ответственность за бюджет
21 ноября отмечается День работника налоговых органов России. 20 лет тому назад 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина была организована 
Государственная налоговая служба Российской Федерации. Несмотря на организационные 
реформы, суть работы работников налоговых органов остается неизменной – пополнение 
казны, без которой не может быть государства. В современном обществе работы у налоговиков 
прибавляется; растут требования и ответственность – ответственность за бюджет. 

ходимости приезжать в инспек-
цию; тем не менее, мы ввели 
дополнительные часы приема, 
и теперь 2 раза в неделю опе-
рационный зал работает до 20 
часов, а кроме того, прием ве-
дется во 2-ю и 4-ю субботы ме-
сяца с 10 до 15 часов. МРИ № 8 
расположена в городе Ломоно-
сове на Швейцарской улице, а 
в Сосновом Бору работает за-
меститель начальника инспек-
ции и отделы: работы с нало-
гоплательщиками, камераль-
ных проверок по физическим 
лицам, камеральных проверок 
по юридическим лицам, а так-
же выездных налоговых прове-
рок. А всего в МРИ №8 20 отде-
лов, 40 сотрудников работают 
в Сосновом Бору и 100 в Ломо-
носове. Объединение инспек-
ций произошло с начала 2011 
года, и без всякого переходно-
го периода продолжилась по-
вседневная работа. За 9 меся-
цев поступления во все бюдже-
ты составили 6 млрд. рублей, 
из них 1 млрд. – в федераль-
ный бюджет.

– Елена Борисовна, платить 
налоги – обязанность, и, чест-
но признаться, мало найдется 
таких, кто считает эту обязан-
ность приятной. Большинство 
налогоплательщиков – созна-
тельные и дисциплинирован-
ные люди, а как быть с должни-
ками?

– К должникам применяют-
ся меры в соответствии с зако-
нодательством. Налоговая ин-
спекция, действуя в соответ-
ствии с Налоговым кодексом 
РФ, является организацией, ко-
торая уполномочена направить 
налогоплательщику требование 
об уплате налога, выставить ин-
кассовое поручение, приоста-
новить операции по всем сче-
там и инициировать в суде про-
цедуру банкротства. Но еще до 
принятия этих мер налоговая 
инспекция проводит большую 
работу, вызывая предпринима-
теля либо руководителя орга-
низации– должника на комис-
сию по урегулированию задол-
женности. Перед беседой на 
комиссии тщательно изучается 
обстановка. Эффективно рабо-
тает отдел по урегулированию 
задолженности и процедурам 
банкротства, которым в тече-
ние многих лет руководит очень 
опытный сотрудник Надежда 
Афанасьевна Сультс. За год мы 
добились снижения задолжен-
ности на 260 млн. рублей. Эф-
фективно действует комиссия 
по пополнению доходной части 
бюджета, заседания которой в 

последнее время проводятся 
в прокуратуре района – в этих 
заседаниях обязательно при-
нимает участие один из пред-
ставителей руководства МРИ 
№8. В инспекции также прово-
дятся заседания комиссии по 
легализации заработной пла-
ты. Когда зарплата ниже сред-
ней по отрасли – это уже по-
вод для выяснения ситуации на 
предприятии; а если она ниже 
прожиточного минимума – на-
логовая инспекция направляет 
письмо прокурору с целью при-
нятия мер прокурорского воз-
действия.

 За 9 месяцев по результатам 
выездных проверок обеспече-
на 100-процентная их эффек-
тивность и доначислено 150 
млн. рублей. Отказано в возме-
щении НДС на 35 млн. рублей. 
Урегулированы убытки по фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности в сторону увеличе-
ния прибыли на 150 млн. ру-
блей.

– Наша газета неоднократно 
рассказывала о налоговой ин-
спекции, и мы знаем, что ваш 
коллектив характеризуется не 
только высокими производ-
ственными показателями, но и 
добрыми традициями.

– Могу с уверенностью ска-
зать, что коллектив у нас друж-
ный – и в радостях, а, возмож-
но, и в грустных событиях (та-
кова жизнь!) мы вместе. Никто 
не обделен вниманием. У нас 
общие праздники, выпускаем 
стенгазеты, поздравляем со-
трудников со свадьбой, рож-
дением ребенка, помогаем в 
трудных ситуациях. С самого 
начала, придя в коллектив, мо-
лодые сотрудники чувствуют, 
что здесь – не место распрям 
и ссорам. У нас благоприятный 
психологический климат, и тон 
задают ветераны налоговой 
службы: Елена Олеговна Ива-
нова, Марина Анатольевна Гон-
чарова, Светлана Николаевна 
Лобанова, Валентина Алексан-
дровна Смирнова, Александра 
Алексеевна Бутрименко, Ли-
дия Игнатьевна Морарь, Алек-
сандра Анатольевна Сауленко, 
Татьяна Михайловна Зобнина, 
Галина Александровна Черно-
ва, Галина Ивановна Кравцова 
и др. Молодежь учится у них. Но 
и, кроме того, надо учесть, что 
все специалисты принимают-
ся к нам на работу на конкурс-
ной основе, обязательное усло-
вие – высшее профильное об-
разование. За время работы 
сотрудники обязаны повышать 
свою квалификацию на специ-
альных курсах.

– Известно также, что коллек-
тив МРИ №8 оказывает помощь 
Лопухинскому детскому дому. 

– У нас действительно приня-
то помогать детям-сиротам. С 
директором Лопухинского дет-
дома Надеждой Владимиров-
ной Ковальчук мы обсуждаем, 
что нужно детям. И неоднократ-
но приобретали ребятам спор-
тивную форму, инвентарь, пред-
меты личной гигиены. Средства 
собираются из добровольных 
взносов сотрудников. Это ведь 
тоже – метод воспитания буду-
щих налогоплательщиков: лич-
ным примером. 

Интервью взял Александр ГРУШИН   Интервью взял Александр ГРУШИН   

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 321 ноября 2011 года
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов о бюджете МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003 
года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и на основании Распоряжения Главы МО Ломоносовский муници-
пальный район № 18 от 16.11.2011 года, «07» декабря 2011 года в 11 часов 00 мин. в ак-
товом зале администрации Ломоносовского муниципального района по адресу: СПб., 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15 проводятся публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов «О бюджете МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Проект бюджета района опубликован в настоящем номере газеты. Полная вер-
сия рассматриваемого документа размещена на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: 
www.lomonosovlo.ru, в разделе «новости Совета депутатов». 

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

1. Основные характеристики бюджета 
муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 
годов.

1.1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 
2012 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования в 
сумме 986866,6 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования в сумме 1003996,7 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования в сумме 17130,1 
тысячи рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район на 2013 
и на 2014 годы:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования на 
2013 год в сумме 1011345,5 тысячи ру-
блей и на 2014 год в сумме 1045829,2 ты-
сячи рублей;

общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования на 2013 год в сум-
ме 1022428,5 тысячи рублей и на 2014 год в 
сумме 1056210,1 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета му-
ниципального образования на 2013 год в 
сумме 11083,0 тысяч рублей и на 2014 год в 
сумме 10380,9 тысячи рублей.

1.3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район на 2012 год согласно 
приложению 1.

1.4. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район на 2013 год и на 2014 
год согласно приложению 2.

2. Доходы бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муници-
пальный район на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов.

2.1. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов бюджета муниципального об-
разования, утвержденного п. 1 настояще-
го решения, прогнозируемые поступления 
доходов на 2012 год согласно приложению 
3, прогнозируемые поступления доходов на 
плановый период 2013 и 2014 годов соглас-
но приложению 4.

2.2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образо-
вания, утвержденного п. 1 настоящего ре-
шения, безвозмездные поступления на 2012 
год в общей сумме 591853,3 тысячи рублей 
согласно приложению 5, на плановый пери-
од 2013 и 2014 годов согласно приложению 
6, в общих суммах 672905,8 тысячи рублей и 
679838,8 тысячи рублей соответственно.

3. Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный рай-
он, главные администраторы доходов 
местных бюджетов поселений – орга-
нов администрации муниципального 
образования Ломоносовский муници-
пальный район, главные администрато-
ры источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципаль-
ного образования.

3.1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципально-
го образования согласно приложению 7.

3.2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов местных бюджетов 
поселений – органов администрации му-
ниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район согласно при-
ложению 8.

5.3. Утвердить расходы на обеспечение 
деятельности администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район:

на 2012 год в сумме 53006,4 тысячи 
рублей;

на 2013 год в сумме 54306,5 тысячи 
рублей;

на 2014 год в сумме 57222,8 тысячи 
рублей.

5.4. Установить, что в 2012 году в соответ-
ствии Постановлениями администрации му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район определяются случаи 
и порядок предоставления за счет средств 
местного бюджета следующие субсидии 
юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям):

– субсидии в целях частичного возмеще-
ния затрат в связи с производством поли-
графической продукции, выполнением по-
лиграфических работ (оказанием полигра-
фических услуг) для муниципальных нужд 
Ломоносовского муниципального района;

– субсидии на развитие и поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной долго-
срочной целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район на 2012-2014 годы»;

– субсидии отдельным общественным ор-
ганизациям и иным некоммерческим объе-
динениям.

6. Межбюджетные трансферты.
6.1. Утвердить в бюджете муниципального 

образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субвенции из областного бюдже-
та на 2012 год:

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской обла-
сти в области архивного дела в сумме 356,5 
тысячи рублей;

на организацию социальной помощи и со-
циальной защиты населения в сумме 11260 
тысяч рублей;

на предоставление социального об-
служивания населению в сумме 20933 
тысяч рублей;

на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта зуб-
ных протезов отдельным категориям граж-
дан, проживающих в Ленинградской обла-
сти 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 206009,7 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению орга-
нами местного самоуправления Ленинград-
ской области части функций по исполнению 
областного бюджета Ленинградской обла-
сти в сумме 87,1 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в сумме 1058,3 ты-
сячи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в 
сумме 3960 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 30180 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья 
и коммунальных услуг в сумме 580 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки сельских 
специалистов по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в сумме 13926 тысяч рублей;

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

на меры социальной поддержки жертв по-
литических репрессий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты в сумме 
419 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки труже-
ников тыла по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 44 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременной выплаты 
лицам, 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 ты-
сяч рублей;

на выплату социального пособия и возме-
щение расходов на погребение в сумме 402 
тысяч рублей;

на предоставление государственной со-
циальной помощи в форме единовременной 
денежной выплаты или натуральной помо-
щи в сумме 504 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки инвали-
дов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льготных 
условиях, инвалидов войны I и II групп, при-
обретших транспортные средства за полную 
стоимость, инвалидов с детства, детей-ин-
валидов, имеющих медицинские показания 
на обеспечение транспортными средствами 

и приобретших их самостоятельно, в части 
выплаты денежной компенсации расходов 
на бензин, ремонт, техническое обслужива-
ние транспортных средств и запасные части 
к ним в сумме 20,1 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в сумме 3946 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегод-
ной денежной выплаты в сумме 450 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению бесплат-
ного проезда детям в сумме 65,1 тысячи ру-
блей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по выплате компенсации части платы 
за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошколь-
ного образования в Ленинградской области 
в сумме 4230,9 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 отдельного государ-
ственного полномочия 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), а также бесплатным проездом один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы в сумме 427,8 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьях опекунов (попечителей) и прием-
ных семьях в сумме 12903 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
сумме 1613,1 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приемным родите-
лям в сумме 1667,6 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 
2800 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки лиц, удо-
стоенных звания «Ветеран труда Ленинград-
ской области» в сумме 13708 тысяч рублей; 

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих закрепленного за ними жилого 
помещения, после пребывания в образова-
тельном учреждении или в учреждении со-
циального обслуживания, а также в учрежде-
ниях всех видов профессионального обра-
зования 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 свободы 
в сумме 4408,8 тысячи рублей;

на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношений в сумме 376,2 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по поддержке сельскохозяйственного 
производства в сумме 79,3 тысячи рублей;

на осуществление передаваемых орга-
нам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинград-
ской области по принятию решения об осво-
бождении детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период пребыва-
ния в учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 
иных образовательных учреждениях, на во-
енной службе по призыву, отбывающих срок 
наказания в виде лишения свободы, а так-
же на период пребывания у опекунов (попе-
чителей), в приемных семьях, в случае если 
в жилом помещении не проживают другие 
члены семьи, от платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем), от платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, 

ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от_________ 2011 г.  № ____ 

 «О бюджете муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

3.3. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования, согласно приложению 9.

4. Бюджетные ассигнования бюдже-
та муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район на 
2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов.

4.1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного п. 1 настоящего 
решения:

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета:

на 2012 год – согласно приложению10; 
на 2013-2014 годы – согласно приложе-

нию 11.
2) условно утвержденные расходы:
на 2013 год в сумме 25560,7 тысяч 

рублей;
на 2014 год в сумме 52840 тысяч рублей.
4.1. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2012 год в 
сумме 189914,1 тысяч рублей.

4.2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального обра-
зования: 

на 2012 год – согласно приложению 12;
на 2013-2014 годы – согласно приложе-

нию 13.
4.3. Утвердить резервный фонд админи-

страции муниципального образования на 
2012 год в сумме 10000 тысяч рублей; 

на 2013 год в сумме 10000 тысяч рублей;
на 2014 год в сумме 10000 тысяч рублей. 
4.4. Установить, что к приоритетным рас-

ходам бюджета муниципального образова-
ния относятся:

 расходы, осуществляемые во исполнение 
публичных нормативных обязательств;

расходы на обеспечение оплаты труда с 
начислениями работников муниципальных 
учреждений;

расходы, направленные на обслуживание 
муниципального долга

В случае уменьшения объема поступле-
ний доходов бюджета муниципального об-
разования или поступлений из источников 
финансирования дефицита бюджета в про-
цессе исполнения бюджета, по сравнению с 
утвержденными настоящим решением, фи-
нансовыми обязательствами муниципально-
го образования, в первую очередь произво-
дится финансирование расходов, связанных 
с выплатой заработной платы и начислений 
на нее, социальным обеспечением населе-
ния, закупкой продуктов питания, оплатой 
коммунальных услуг.

5. Особенности установления отдель-
ных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности муниципаль-
ных органов и муниципальных учрежде-
ний муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район.

5.1. Установить, что с 1 января 2012 года 
для расчета должностных окладов (окладов, 
ставок заработной платы для педагогических 
работников) работников за календарный ме-
сяц или за выполнение установленной нормы 
труда (нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) применяется 
расчетная величина в размере 6100 рублей 
в порядке, установленным решением Совета 
депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район. 

5.2. Утвердить расходы на обеспечение 
деятельности Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район: 

на 2012 год в сумме 12900 тысяч рублей;
на 2013 год в сумме 12940 тысяч рублей;
на 2014 год в сумме 13882 тысяч рублей. 
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включающей в себя плату за услуги и ра-
боты по управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
от платы за коммунальные услуги, от оплаты 
за определение технического состояния и 
оценку стоимости жилого помещения в слу-
чае передачи его в собственность в сумме 
180 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по назначению и выплате единовре-
менного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью (усыновлении (удоче-
рении), установлении опеки (попечитель-
ства), передаче на воспитание в приемную 
семью детей, оставшихся без попечения ро-
дителей) в сумме 280,9 тысячи рублей;

на выплату ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство в 
сумме 4790,3 тысячи рублей;

на питание обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области в сумме 
13260,7 тысячи рублей;

на осуществление полномочий по го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния в сумме 2254,6 тыся-
чи рублей;

на обеспечение мер социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых отно-
сится к ведению Российской Федерации в 
сумме 65996 тысяч рублей;

 на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «Почетный донор Рос-
сии» в сумме 2997,7 тысячи рублей.

6.2. Утвердить в бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субсидии из областного бюдже-
та на 2012 год:

на развитие и поддержку информацион-
ных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс в сумме 1979 тысяч рублей;

6.3. Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования на 2012 год межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюд-
жету муниципального района из бюджетов 
поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными со-
глашениями в сумме 1472,1 тысячи рублей 
согласно приложению 14.

 
7. Предоставление бюджетных кре-

дитов.
7.1. Утвердить программу предоставле-

ния бюджетных кредитов из бюджета му-
ниципального образования на 2012 год со-
гласно приложению 15.

7.2. Установить, что в 2012 году бюджет-
ные кредиты бюджетам муниципальных об-
разований городских и сельских поселений 
предоставляются из бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по источникам финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования 
на эти цели, в сумме до 1500 тысяч рублей 
на срок не выходящий за пределы 2012 года, 
для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов му-
ниципальных образований поселений.

7.3. Установить плату за пользование бюд-
жетными кредитами:

 на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюдже-
тов муниципальных образований городских 
и сельских поселений – в размере одной 
второй ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, 
действующей на день заключения договора 
о предоставлении бюджетного кредита;

на осуществление мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий – 0 процентов.

7.4. Установить, что бюджетные кредиты 
предоставляются финансовым органом ад-
министрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 
условиях и в порядке, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, 
законодательством Ленинградской области 
и решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район.

7.5. Установить, что бюджетные кредиты 
муниципальным образованиям городских и 
сельских поселений предоставляются без 
предоставления ими обеспечения исполне-
ния своих обязательств по возврату указан-
ных бюджетных кредитов, уплате процент-
ных и иных платежей, предусмотренных со-
ответствующими договорами.

8. Муниципальный внутренний долг 
муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район. Муни-
ципальные внутренние заимствования 
муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район. 

8.1. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципально-
го образования в течение 2012 года в сум-
ме 40000 тысяч рублей, в течение 2013 года 
70000 тысяч рублей и в течение 2014 года в 
сумме 30000 тысяч рублей.

8.2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципаль-
ного образования на 1 января 2013 года 
в сумме 40000 тысяч рублей, на 1 января 
2014 года в сумме 40000 тысяч рублей и 
на 1 января 2015 года в сумме 40000 ты-
сяч рублей.

8.3. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципально-
го образования на 2012 год согласно при-
ложению 16.

8.4. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципального 
образования на 2013 и 2014 годы согласно 
приложению 17.

8.5. Предоставить право комитету финан-
сов администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район осуществлять в 2012-2014 годах за-
имствования в соответствии с Программой 
муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования на 2012-2014 
годы с учетом предельной величины долга 
муниципального образования. 

8.6. Установить предельный объем рас-
ходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга муниципального обра-
зования на 2012 год в сумме до 4600 ты-
сяч рублей, на 2013 год в сумме до 4600 
тысяч рублей. 

8.7. Установить, что привлекаемые 
в  2012-2014 годах заемные средства на-
правляются на финансирование дефици-
та бюджета муниципального образова-
ния, а также для погашения муниципаль-
ного долга муниципального образования, 
если иное не предусмотрено законода-
тельством. 

9. Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства соб-
ственности муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный 
район.

 Утвердить адресную инвестиционную 
программу за счет средств бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район, согласно приложе-
нию 18.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В. ГУСЕВВ. ГУСЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
09 ноября 2011 года в актовом зале администрации Ломоносовского муниципаль-

ного района проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области». 

В слушаниях принял участие 31 человек.
С докладом «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» выступил ру-
ководитель аппарата Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район – 
Ф.И. Шавашкевич.

На публичных слушаниях поступило предложение внести изменения и дополнения в 
проект указанного муниципального правового акта, следующего содержания:

– внести в пункт 1 статьи 6 Устава МО Ломоносовский муниципальный район под-
пункт 9.1 следующего содержания: «предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции»;

и подпункт 9.2 следующего содержания: «до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности»;

В связи с этими поправками дополнить проект решения Совета депутатов пунктом 
3 следующего содержания: «Подпункт 9.1, 9.2 пункта 1 статьи 6, новая редакция под-
пункта 12 пункта 1 статьи 6 Устава МО Ломоносовский муниципальный район вступа-
ют в силу с 1 января 2012 года». Данные поправки одобрены на слушаниях.

Публичные слушания считаются состоявшимися. По итогам публичных слушаний 
рекомендован к рассмотрению Советом депутатов Ломоносовского муниципального 
района проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», с 
предложенными на слушаниях изменениями и дополнениями.

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

Статья 1. Основные характеристи-
ки бюджета муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселе-
ние на 2012 год.

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение на 
2012 год:

прогнозируемый объем доходов в сум-
ме 11267,7 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов в 
сумме 18133,5 тысяч рублей.

прогнозируемый дефицит в сумме 68-
65,8 тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ропшинское 
сельское поселение на 2012 год соглас-
но приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муници-
пального образования Ропшинское 
сельское поселение на 2012 год.

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское по-
селение, установленного статьей 1 на-
стоящего решения прогнозируемые по-
ступления доходов на 2012 год согласно 
приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов бюджета поселения, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, 
безвозмездные поступления на 2012 год 
в общей сумме 181,3 тысяч рублей со-
гласно приложению 3.

Статья 3. Главные администрато-
ры доходов бюджета муниципально-
го образования Ропшинское сельское 
поселение, главные администраторы 
источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муници-
пального образования Ропшинское 
сельское поселение.

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселе-
ние согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников внутренне-
го финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение согласно при-
ложению 5.

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение 
на 2012 год.

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и ви-

дам расходов классификации расходов 
бюджета на 2012 год согласно прило-
жению 6.

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2012 год 
согласно приложению 7.

Статья 5. Особенности установ-
ления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению дея-
тельности муниципальных органов 
муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение и муни-
ципальных учреждений муниципаль-
ного образования Ропшинское сель-
ское поселение.

1. Установить, что с 1 января 2012 года 
для расчета должностных окладов работ-
ников за календарный месяц или за вы-
полнение установленной нормы труда 
применяется расчетная величина в раз-
мере 6466 рублей в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов.

2. Утвердить расходы на обеспече-
ние деятельности администрации му-
ниципального образования Ропшинское 
сельское поселение в сумме 7842,0 ты-
сяч рублей.

3. Утвердить размер индексации ежеме-
сячного денежного вознаграждения по му-
ниципальным должностям муниципально-
го образования Ропшинское сельское по-
селение и месячных должностных окладов 
и окладов за классный чин муниципальных 
гражданских служащих муниципально-
го образования Ропшинское сельское по-
селение, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями му-
ниципальной гражданской службы, в 1,06 
раза с 1 апреля 2012 года.

Статья 6. Межбюджетные транс-
ферты.

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципально-
го района из бюджета поселения на осу-
ществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 
в сумме 58,4 тысяч рублей согласно при-
ложению 8.

Статья 7. Официальное опублико-
вание.

1. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в газете «Ломоносовский 
районный вестник».

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его опубликования.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселениеРопшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

®

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2011 г. № 01

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение

на 2012 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать проект решения Совета депутатов МО Ропшинское сельское 
поселение «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение на 2012 г.» в газете «Ломоносовский районный вестник», согласно При-
ложению.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение «О бюджете муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение на 2012 г.», 09 декабря 2011 г. – время проведения 
11 часов 00 минут в зале заседаний местной администрации МО Ропшинское 
сельское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9 а.

 Предложения по проекту указанного муниципального правового акта заинте-
ресованные лица могут представлять в письменной форме в местную админи-
страцию МО Ропшинское сельское поселение (188514, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а), с момента опу-
бликования данного постановления по 08 декабря 2011 г. включительно, по ра-
бочим дням с 9-30 до 16-30 обед с 13-00 до 14-00.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

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

Приложение к Постановлению Главы МО
Ропшинское сельское поселение № 01 от 16.11.2011 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект решения

О бюджете муниципального образования
Ропшинское сельское поселение на 2012 г.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 521 ноября 2011 года

Официально



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

Внести следующие изменения и дополне-
ния в Устав муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области:

1. Статья 4 «Вопросы местного значения 
поселения»

– подпункт 5 пункта 1 изложить в редакции:
«дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 49 
27 октября 2011 г. 

«Об опубликовании проекта муниципального правового акта
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Гостилицкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района 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 
Россий ской Федерации», руководствуясь п. 2 ст. 1 федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований», Уста вом МО Гостилицкое сельское поселение, совет депутатов МО Гости-
лицкое сельское по селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области решил:

1. Опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», проект решения Со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области», согласно Приложения № 1.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области» «02» декабря 2011 года, время проведения 17.00 
ча сов в Доме Культуры МО Гостилицкое сельское поселение по адресу: 188520, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы. 

3. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний, порядок 
учета предложений граждан о внесении изменений и дополнений в Устав МО Гости-
лицкое сельское поселение, а также порядок участия граждан в их обсуждении, со-
гласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Также предложения по проекту указанного муниципального правового акта заин-
тересованные лица могут представлять в письменной форме в местную администра-
цию МО Гостилицкое сельское поселение (188520, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Гостилицы, Совет депутатов, здание музыкальной школы), 
тел. (81376)50953,с момен та опубликования данного решения по 02.12.2011 г. по 
рабочим дням с 9-30 до 15-30 обед с 13-00 до 14-00.

4. Опубликовать данное решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
5. Данное решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение ВАСИЛЬЕВ С.А.ВАСИЛЬЕВ С.А.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

от 10.11.2011 года № 49
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № ___ 
«____» __________ 2011 г. 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»

Рассмотрев представленные предложения по итогам публичных слушаний, и в свя-
зи с вне сением изменений и дополнений в Федераль ный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само управления в Россий-
ской Федерации», руко водствуясь пунктом 2 статьи 1 федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О го сударственной регистрации уставов муници пальных образо-
ваний», совет депутатов муни ципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести в Устав муниципального образо вания Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского му ниципального района Ленинград-
ской области, принятый решением совета депутатов муни ципального образования 
Гостилицкое сель ское поселение Ломоносовского муниципаль ного района Ленин-
градской области № 27 от 20.05.2009г. и зарегистрированный Управле нием Мини-
стерства юстиции РФ по Санкт-Пе тербургу и Ленинградской области 22 мая 2009 г., 
с изменениями и дополнениями приня тыми решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области № 72 от 08.07.2010 г. и зарегистрированными Управ-
лением Министер ства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленин градской области 
29 июля 2010 г., следую щие изменения и дополнения согласно Прило жению.

2. Поручить главе муниципального обра зования Гостилицкое сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ле нинградской области Васильеву С.А. 
представить установленным порядком принятые измене ния и дополнения в Устав му-
ниципального об разования Гостилицкое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовско го муниципального района Ленинградской об ласти для госу-
дарственной регистрации в Глав ное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение ВАСИЛЬЕВ С.А.ВАСИЛЬЕВ С.А.

Приложение
к проекту решения Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

№ __ от ____________2011 г. 

Проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

– подпункт 17 пункта 1 дополнить словами:
«включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;»

– подпункт 21 пункта 1 изложить в редакции:
«утверждение генеральных планов поселе-

ния, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования поселений, резер-
вирование и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах поселения 

для муниципальных нужд, осуществление зе-
мельного контроля за использованием земель 
поселения;»

– подпункт 27 пункта 1 изложить в ре-
дакции:

«создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;»

– пункт 1 дополнить подпунктом 33 в ре-
дакции:

«оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях;».

– пункт 1 дополнить подпунктом 34 в ре-
дакции:

«осуществление муниципального контроля 
за проведением муниципальных лотерей;» 

– пункт 1 дополнить подпунктом 35 в ре-
дакции:

«осуществление муниципального контро-
ля на территориях с особой экономической 
зоной;»

– пункт 1 дополнить подпунктом 36 в ре-
дакции:

«обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участ-
ка в соответствии с федеральным законом;»

– пункт 1 дополнить подпунктом 37 в ре-
дакции:

«предоставление помещения для рабо-
ты на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченно-
го полиции;»

– пункт 1 дополнить подпунктом 38 в ре-
дакции:

«до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указан-
ной должности;»

Статья 6. «Полномочия органов местно-
го самоуправления»

– подпункт 3 пункта 1 изложить в редакции:
«Создание муниципальных предприятий 

и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального за-
дания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, а также фор-
мирование и размещение муниципального 
заказа;»

– подпункт 5 пункта 1 изложить в редакции:
«Регулирование тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, та-
рифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей. Организация теплоснабжения, в 
соответствии с Федеральным законом «О те-
плоснабжении». Полномочия органов мест-
ного самоуправления поселений по регули-
рованию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплек-
са, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично переда-
ваться на основе соглашений между органами 
местного самоуправления поселений и орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ного района, в состав которого входят указан-
ные поселения;»

– пункт 3 изложить в следующей редакции, 
существующий пункт 3 обозначить 4

 «К полномочиям органов местного самоу-
правления поселения в области обеспечения 
безопасности дорожного движения относит-
ся осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах местного значения, 
в том числе на объектах улично-дорожной 
сети, в границах населенных пунктов поселе-
ния при осуществлении дорожной деятель-
ности, включая принятие решений о времен-
ных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств на автомобильных до-
рогах местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения;»

Статья 22. «Структура органов местного 
самоуправления поселения»

пункт 1 — изложить в следующей ре-
дакции:

 «Структуру органов местного самоуправ-
ления поселения составляют:

– представительный орган муниципально-
го образования – совет депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское 
поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области (далее — со-
вет депутатов); 

– глава муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение Ломоносовско го 
муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее — глава поселения);

– местная администрация муниципально-
го образования Гостилицкое сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – админи-
страция);»

 Статью 22 дополнить пунктом 4 следующе-
го содержания:

 «Органы местного самоуправления, кото-
рые в соответствии с настоящим Уставом на-
делены правами юридического лица, явля-
ются муниципальными казёнными учрежде-
ниями, образованными для осуществления 
управленческих функций.

 Совет депутатов и местная администрация 
как юридические лица действуют на основа-
нии общих для организаций данного вида по-
ложений Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции примени тельно к казенным учреждени-
ям. Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления осущест-
вляется исключитель но за счёт собственных 
доходов бюджета МО Гостилицкое сельское 
поселение».

 Статья 23. «Совет депутатов»
пункт 2 — изложить в следующей ре-

дакции:
«Совет депутатов наделяется правами юри-

дического лица и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица на 
основании настоящего Устава и решения со-
вета депутатов о наделении совета депутатов 
правами юридического лица».

Статья 25. «Полномочия совета депута-
тов»

– абзац 36 пункта 2 изложить в редакции:
«– определяет в соответствии с законода-

тельством правила пользования природными 
ресурсами;»

– абзац 38 пункта 2 изложить в редакции:
«– может устанавливать следующие катего-

рии особо охраняемых природных территорий 
(территории, на которых находятся памятники 
садово-паркового искусства, охраняемые бе-
реговые линии, охраняемые речные системы, 
охраняемые природные ландшафты, биологи-
ческие станции, микрозаповедники и другие), 
определяет правила их охраны и использова-
ния в соответствии с действующим законода-
тельством;»

Статья 51. «Местная администрация»
пункт 3 – изложить в следующей ре-

дакции:
«Администрация наделяется правами юри-

дического лица, образуется и подлежит госу-
дарственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица на основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
прин ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», настоящего 
Устава и решения совета депутатов».

Статья 53. «Полномочия местной адми-
нистрации»

пункт 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«– является уполномоченным органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных предпри-
ятий и учреждений Гостилицкого сельского 
посе ления, за исключением муниципальных 
казен ных учреждений, являющимися в со-
ответствии с настоящим Уставом, органами 
местного са моуправления – Совета депута-
тов и админи страции. Администрация опре-
деляет цели, условия и порядок деятельности 
муниципаль ных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на долж-
ность и освобожда ет от должности руково-
дителей данных пред приятий и учреждений, 
заслушивает отчеты об их деятельности в по-
рядке, предусмотренном решением совета 
депутатов»;

Статья 55. «Дополнительные требования 
к кандидатам на должность главы местной 
администрации поселения»

– подпункт 2 пункта 1 изложить в редакции:
«иметь стаж государственной службы 

(работы) на должностях категории «руко-
водители» ведущей группы или на выбор-
ных должностях в органах государственной 
власти и управления не менее четырёх лет, 
либо стаж муниципальной службы (работы) 
на должностях главной группы или на вы-
борных должностях в органах местного са-
моуправления не менее пяти лет, либо стаж 
работы на руководящих должностях в орга-
низациях, учреждениях и предприятиях не-
зависимо от их организационно – право-
вых форм и форм собственности не менее 
пяти лет;»

Статья 56. «Полномочия главы местной 
администрации поселения»

– в абзацах 8 и 9 пункта 1 слова «муници-
пальных учреждений» заменить словами «му-
ниципальных бюджетных, казенных или авто-
номных учреждений»

Статья 61. «Система муниципальных 
правовых актов»

пункт 5 – изложить в следующей ре-
дакции:

«Совет депутатов по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, 
настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливаю щие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, ре шение об удалении 
Главы поселения в отстав ку, а также реше-
ния по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов и по иным во просам, от-
несенным к его компетенции феде ральными 
законами, законами Ленинградской обла-
сти, настоящим Уставом. Решения Сове та 
депутатов, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории 
му ниципального образования Гостилицкое 
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сель ское поселение, принимаются боль-
шинством голосов от установленной чис-
ленности депу татов Совета депутатов, если 
иное не установ лено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об об-
щих принципах органи зации местного само-
управления в Российской Федерации».

пункт 7 – изложить в следующей ре-
дакции:

 «Глава администрации в пределах своих 
полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Ленинградской об-
ласти, настоящим уставом, нормативными 
правовыми актами Совета депутатов, изда-
ёт постановления администрации по вопро-
сам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочии, пе реданных органам 
местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленин градской обла-
сти, а также распоряжения администрации 
по вопросам организации работы админи-
страции».

Статью 61 дополнить пунктом 4.1 
следую щего содержания:

Утвердить следующий порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний по 
вне сению изменений и дополнений в Устав 
муни ципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ло моносовского муниципального рай-
она Ленин градской области:

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

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

3. Проект муниципального правового акта 
по внесению изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области не позднее, чем за 
30 дней до дня их рассмотрения Советом де-
путатов подлежит официальному опубликова-
нию с одновременным опубликованием уста-
новленного Советом депутатов порядка уче-
та предложений по проекту, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Предло-
жения по проекту указанного муниципаль-
ного правового акта заинтересованные лица 
могут представлять в письменной форме в 
местную администрацию МО Гостилицкое 
сельское по селение (188520, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Гостили-
цы, ул. Школьная д.6), с момента опублико-
вания проекта решения совета депутатов о 
проведении указанных публичных слушаний 
по дату прове дения публичных слушаний по 
рабочим дням в рабочее время, указанное в 
соответствую щем решении совета депутатов 
или главы по селения.

 4. Жители Гостилицкого сельского поселе-
ния не позднее, чем за 10 дней до дня прове-
дения публичных слушаний, оповещаются о 
месте и времени их проведения через сред-
ства массовой информации, через объявле-
ния на информационных стендах местной ад-
министрацией Гостилицкого сельского посе-
ления или иным способом, обеспечивающим 
информирование жителей поселения о прове-
дении публичных слушаний.

 5. Публичные слушания по внесению изме-
нений и дополнений в Устав муниципального
образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти проводятся не позднее, чем за 10 дней 
до дня их рассмотрения Советом депутатов. 

 6. В публичных слушаниях вправе принимать 
участие все заинтересованные жители муни-
ципального образования Гостилицкое сельское 
поселение, а также представители организа ций, 
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение, иные лица. Они вправе 
вносить в письменной и устной форме предло-
жения по внесению изменений и допол нений по 
проекту муниципального правового акта, уча-
ствовать в его обсуждении.

7. Публичные слушания проводятся в фор-
ме очного собрания.

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

Председательствует на публичных слу-
шаниях Глава муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение (а в его 
от сутствие, либо по его поручению – заме-
ститель председателя Совета депутатов му-
ниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение).

Председательствующий:
– открывает и закрывает публичные слуша-

ния в установленное время;
– предоставляет слово для докладов и 

высту плений;
– организует прения;
– поддерживает порядок в помещении, в ко-

тором проводятся публичные слушания.

«Нарушение срока издания муниципально-
го правового акта, необходимого для реали-
зации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения, является основани-
ем для отзыва Главы поселения, досрочного 
пре кращения полномочий Главы администра-
ции, осуществляемых на основе контракта, 
или до срочного прекращения полномочий Со-
вета депутатов».

Статья 61.1 «Муниципальный контроль»
дополнить пункт 2 следующего содер-

жания:
«Органы местного самоуправления по-

селения вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по вопро-
сам, предусмотренным федеральными за-
конами.

К отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, применя-
ются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»».

Приложение № 2
к решению Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

от 10.11.2011 года № 48

Порядок организации и проведения публичных слушаний, порядок учета 
предложений граждан о внесении изменений и дополнений в Устав

МО Гостилицкое сельское поселение, а также порядок участия граждан
в их обсуждении

Председательствующий вправе призвать 
вы ступающего, 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 слуша-
ниях допускаются только после предоставле-
ния слова председательствующим.

8. Перед началом публичных слушаний 
председательствующий оглашает порядок и 
регламент 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;
9. Обсуждение вопроса начинается с докла-

да разработчика проекта муниципального пра-
вового акта по существу. По окончании докла-
да докладчик отвечает на вопросы.

С содокладами могут выступить лица, кото-
рые участвовали в разработке муниципально-
го правового акта, депутаты, эксперты в обла-
сти государственного и муниципального управ-
ления, юристы и иные лица.

10. Участник публичных слушаний заявляет 
о желании задать вопрос докладчику или вы-
ступающему поднятием руки после заверше-
ния доклада или выступления. Слово предо-
ставляется в порядке очередности.

 После предоставления слова для вопро-
са докладчику или выступающему участ-
ник пу бличных слушаний должен сообщить 
фами лию, имя, отчество и должность, в 
случае если участник является должност-
ным лицом, пред ставителем организа-
ции, – фамилию, имя, от чество, наимено-
вание 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 кото-
ром комментирует замечания, высказанные в 
пре ниях, и излагает дополнительные аргумен-
ты, обосновывающие его позицию.

После заключительного выступления до-
кладчика председательствующий в заклю-
чительном слове подводит итоги публичных 
слушаний.

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

Протокол публичных слушаний ведет секре-
тарь публичных слушаний — сотрудник мест-
ной администрации Гостилицкого сельского 
поселения.

12. Секретарь публичных слушаний обе-
спечивает направление протокола публичных
слушаний Главе муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение и копию про-
токола Главе местной администрации муници-
пального образования Гостилицкое сельское
поселение в течение 10 дней после окончания 
публичных слушаний.

13. Организация, финансовое обеспечение 
и проведение публичных слушаний осущест-
вляется местной администрацией Гостилицко-
го сельского поселения.

Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению 
изменения вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 47:14:08-02-002:0044 общей 
площадью 28265 кв.метров из категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 
для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного 

использования – для дачного строительства, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское 

сельское поселение» ЗАО «Лопухинка», урочище Никкорово,
рабочий участок 10

Заказчик Готваник Е.В.

Дата общественных обсуждений: 29 сентября 2011года, 12 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание админи-

страции Лопухинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносов-

ский Районный вестник» от 19 сентября 2011 года №35. 
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образова-

ния Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 47:14:08-02-002:0044 
общей площадью 28265кв.метров из категории земель земли сельскохозяйственно-
го назначения, с разрешенным использованием -для сельскохозяйственного произ-
водства на вид разрешенного использования– для дачного строительства, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское 
сельское поселение» ЗАО «Лопухинка», урочище Никкорово, рабочий участок 10.

Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситу-
ационный план в масштабе 1:500.

В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 47:14:08-02-002:0044 общей площадью 28265кв.метров из ка-
тегории земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использо-
ванием -для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного использова-
ния– для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение» ЗАО «Лопухинка», уро-
чище Никкорово, рабочий участок 10 Заказчик Готваник Е.В.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.10.2011г. №84

«Об изменении разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО «Лопухинское сельское поселение» ЗАО «Лопухинка», 
урочище Никкорово, рабочий участок 10 с кадастровым номером 

47:14:08-02-002:0044 общей площадью 28265 кв. метров; из категории 
земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием – для сельскохозяйственного производства на вид 
разрешенного использования – для дачного строительства, 

Рассмотрев обращение Готваника Е.В. вх.№39/1 от 15.09.2011 года, кадастровый план 
земельного участка 47:14:08-02-002:0044, заключение о результатах публичных слуша-
ний по вопросу изменения разрешенного использования, картографические материалы 
и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О введение в действие Градо-
строительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером: 47:14:08-02-002:0044 общей площадью 28265 кв. метров (категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, далее по тексту Земельный Уча-
сток), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское поселение» ЗАО «Лопухинка», урочище Никкорово, рабочий 
участок 10 с разрешенного использования «для сельскохозяйственного производ-
ства» на разрешенное использование « для дачного строительства»

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Глава МО Оржицкое сельское поселение информирует о том, что 02 декабря 2011 

года, в 15.00, в здании Дома Культуры в д. Оржицы состоятся публичные слушания 
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельных участков распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое 
сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у д. Оржицы, рабочий участок 52, кадастро-
вый номер № 47:14:10-02-002:0024, общей площадью 138699 кв.м; Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спирин-
ское», у д. Оржицы, рабочий участок 52, кадастровый номер № 47:14:10-02-002:0023, 
общей площадью 208051 кв.м; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», урочище Порожки, квар-
тал 1, рабочий участок 6, кад.№ 47:14:10-02-001:0023, общей площадью 401250 
кв.м; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское по-
селение», ЗАО «Спиринское», у д. Петровское, рабочий участок 1, участок 5, кад. 
№ 47:14:10-02-004:0040, общей площадью 13750 кв.м; Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», уча-
сток Петровское, квартал 1, рабочий участок 6, кад. № 47:14:10-02-001:0027, об-
щей площадью 26750 кв.м; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у д. Петровское, рабочий уча-
сток 5, кадастровый номер № 47:14:10-02-004:0038, общей площадью 23542 кв.м; 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселе-
ние», ЗАО «Спиринское», участок Петровское, квартал 4, рабочий участок 4, кад. 
№ 47:14:10-02-004:0036, общей площадью 121933 кв.м; Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», участок 
Петровское, рабочий участок 2, кадастровый № 47:14:10-02-004:0035, общей площа-
дью 216906 кв.м; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сель-
ское поселение», ЗАО «Спиринское», у д. Вильповицы, рабочий участок 40, кадастро-
вый № 47:14:10-02-002:0025, общей площадью 89432 кв.м; Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», уро-
чище Брандовка, рабочий участок 32, кадастровый № 47:14:10-02-005:0076, общей 
площадью 25828 кв.м; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржиц-
кое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у д. Петровское, рабочий участок 6, ка-
дастровый № 47:14:10-02-001:0028, общей площадью 13375 кв.м. Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спирин-
ское», у д. Оржицы, рабочий участок 52, кадастровый номер №47:14:10-02-002:0021, 
общей площадью 27740 кв.м. с «сельскохозяйственного производства» на «дачное 
строительство» сельскохозяйственного назначения.

Для ознакомления с материалами обращаться по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Оржицы, Дом Культуры, по рабочим дням с 14.00 до 16.00.

Глава МО Оржицкое сельское поселение Глава МО Оржицкое сельское поселение Т.А. ПЛАШЕНКОТ.А. ПЛАШЕНКО
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 ноября 2011 г. N 29

О прекращении трудового договора-контракта с главой администрации МО 
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области Федоровым А.Н. 
В соответствии с п. 2 ст.278, ст.279 Трудового кодекса Российской Федерации, п.9.1 контракта с главой адми-

нистрации МО Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области от 05 октября 2009 года, решения Совета депутатов муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 17.11.2011 г. 
№89 «О прекращении трудового договора-контракта с главой администрации МО Большеижорское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Федоровым А.Н.», руководству-
ясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:

1. Прекратить трудовой договор – контракт от 05 октября 2009 года с главой администрации МО Большеи-
жорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, уволить Фе-
дорова Александра Николаевича с 18 ноября 2011 года.

2. Выдать трудовую книжку Федорову Александру Николаевичу и произвести с ним расчет в соответствии со 
статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации 18 ноября 2011года.

3. Администрации МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области (Клочковой Н.М.) в день увольнения Федорова Александра Николаевича 18 ноября 2011 года:

1) в соответствии со ст. 279 Трудового кодекса Российской Федерации осуществить выплату Федорову Алек-
сандру Николаевичу компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на 2011 год на функционирование Администрации МО Большеижорское городское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

2) обеспечить выдачу трудовой книжки Федорову Александру Николаевичу и произвести с ним расчет в со-
ответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования Большеижорского городского поселенияГлава муниципального образования Большеижорского городского поселения БОРТНИК С.И.БОРТНИК С.И.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2011 г. № 89

О прекращении трудового договора-контракта с главой администрации МО 
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области Федоровым А.Н. 
В соответствии с п. 2 ст.278, ст.279 Трудового кодекса Российской Федерации, п.9.1 контракта с главой ад-

министрации МО Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области от 05 октября 2009 года, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, Совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Прекратить трудовой договор – контракт от 05 октября 2009 года с главой администрации МО Большеи-
жорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Федоровым 
Александром Николаевичем по п.2 ст.278 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Главе МО Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, председателю Совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Бортнику Сергею Ивановичу издать 
распоряжение о прекращении трудового договора – контракта от 05 октября 2009 года с главой администра-
ции МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти Федоровым Александром Николаевичем по п.2 ст.278 Трудового кодекса Российской Федерации, с со-
блюдением гарантий, установленных ст. 279 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Администрации МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области в соответствии со ст. 279 Трудового кодекса Российской Федерации осуществить выпла-
ту Федорову Александру Николаевичу компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка за 
счет средств, предусмотренных в бюджете МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области на 2011 год на функционирование Администрации МО Большеи-
жорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

4. Назначить исполняющей обязанности главы администрации МО Большеижорское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, заместителя главы администрации МО Боль-
шеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Клочкову 
Наталью Михайловну временно до заключения контракта с главой администрации МО Большеижорское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по результатам конкурса.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Большеижорского городского по-

селения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, председателя Совета депутатов му-
ниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области Бортника Сергея Ивановича.

Председатель Совета депутатов Глава МО Большеижорского городского поселения Председатель Совета депутатов Глава МО Большеижорского городского поселения БОРТНИК С.И.БОРТНИК С.И.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2011 № 167

О разрешении проектирования на земельном участке по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское 

поселение, у п. Аннино
В целях обеспечения устойчивого развития территории МО Аннинское сельское поселение МО Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области, обеспечения равных прав и условий для 
комфортного проживания всех участников застройки дачного некоммерческого партнерства «Аннин-
ское», создания единого архитектурного образа, а также условий для соблюдения участниками застрой-
ки строительных, противопожарных, санитарных и экологических норм, минимизации конфликтных 
ситуаций между правообладателями индивидуальных участков в процессе их освоения, на основании 
заявления председателя правления ДНП «Аннинское» от 12.10.2011 № 05-03/122, руководствуясь Фе-
деральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ДНП «Аннинское» подготовку Проекта организации и застройки территории земельно-
го участка общей площадью 120375 м2 с кадастровым номером 47:14:0501004:97, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, у п. Аннино для 
размещения на нем дачного некоммерческого партнерства «Аннинское».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах массовой инфор-
мации МО Аннинское сельское поселение и размещению на официальном сайте www.mo-annino.ru в 
сети «Интернет» согласно действующему законодательству РФ.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д.В. РЫТОВД.В. РЫТОВ

в границах территории населенного пункта поселок Аннино, в границах части территории населенного пункта поселок Но-
воселье, включающей земельные участки с кадастровыми номерами: 47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 47:14:0504001:7, за 
границами населенных пунктов – в границах территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами:

47:14:05-01-007:0101; 47:14:0501007:100; 47:14:05-01-002:0009; 47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 47:14:05-01-002:0018; 
47:14:05-01-002:0008; 47:14:05-01-002:0004; 47:14:0501007:130; 47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 47:14:05-01-001:0040; 
47:14:05-01-001:0039; 47:14:05-01-001:0030; 47:14:05-01-008:0010; 47:14:05-01-008:0009; 47:14:05-01-008:0011; 47:14:05-01-006:0052; 
47:14:05-01-006:0051; 47:14:05-01-007:0009; 47:14:05-01-006:0050; 47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 47:14:05-01-006-0060; 
47:14:05-01-006:0062; 47:14:05-01-006:0056; 47:14:05-01-006:0053; 47:14:05-01-004:0007; 47:14:05-01-004:0012; 47:14:05-01-004:0006; 
47:14:0501004:89; 47:14:0501004:91; 47:14:05-01-007:0048; 47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044; 47:14:05-01:001:0008; 
47:14:05-01-007:0115; 47:14:0501007:125; 47:14:0501007:126; 47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 47:14:05-01-007:0095; 
47:14:0501007:133 

1. Внести в Правила землепользования и застройки МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский район Ленин-
градской области следующие изменения:

В статье 8.5 индекс зоны: О 1 изложить в следующей редакции:

В целях создания условий для устойчивого развития тер-
риторий МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, сохра-
нения окружающей среды и объектов культурного наследия, 
создания условий для планировки территорий муниципаль-
ного образования, обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, осу-
ществления полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам градостроительной деятельности, 

руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Ан-
нинское сельское поселение, руководствуясь Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний МО 
Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, утвержденным реше-
нием Советом депутатов МО Аннинское сельское поселение 
МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области № 24 от 13.04.2010, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по рассмотрению и об-
суждению проекта «Изменения в правила землепользования и 
застройки МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в грани-
цах территории населенного пункта поселок Аннино, в грани-
цах части территории населенного пункта поселок Новоселье, 
включающей земельные участки с кадастровыми номерами: 
47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 47:14:0504001:7, за гра-
ницами населенных пунктов – в границах территории вклю-
чающей земельные участки с кадастровыми номерами: 
47:14:05-01-007:0101; 47:14:0501007:100; 47:14:05-01-002:0009; 
47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 47:14:05-01-002:0018; 
47:14:05-01-002:0008; 47:14:05-01-002:0004; 47:14:0501007:130; 
47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 47:14:05-01-001:0040; 
47:14:05-01-001:0039; 47:14:05-01-001:0030; 47:14:05-01-008:0010; 

47:14:05-01-008:0009; 47:14:05-01-008:0011; 47:14:05-01-006:0052; 
47:14:05-01-006:0051; 47:14:05-01-007:0009; 47:14:05-01-006:0050; 
47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 47:14:05-01-006-0060; 
47:14:05-01-006:0062; 47:14:05-01-006:0056; 47:14:05-01-006:0053; 
47:14:05-01-004:0007; 47:14:05-01-004:0012; 47:14:05-01-004:0006; 
47:14:0501004:89; 47:14:0501004:91;  47:14:05-01-007:0048; 
47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044; 47:14:05-01:001:0008; 
47:14:05-01-007:0115; 47:14:05-01-007:125; 47:14:05-01-007:126; 
47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 47:14:05-01-007:0095; 
47:14:0501007:133» – далее Проект «Изменения в Правила земле-
пользования и застройки».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 ноя-
бря 2011 года в 17 часов 00 мин. (время московское) по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Анни-
но, ул. Садовая, д. 10, к. № 108 – в здании местной адми-
нистрации.

3. Поручить организацию и проведение публичных слуша-
ний Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки МО Аннинское сельское поселение, ре-
гламент деятельности которой определен Положением о Ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки, утвержденным Решением Советом депутатов МО 
Аннинское сельское поселение № 30 от 13.04.2010 г. 

4. В целях доведения до населения информации о со-
держании проекта опубликовать Проект «Изменения в пра-
вила землепользования и застройки» в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сай-
те МО Аннинское сельское поселение www.mo-annino.ru в 
сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее Постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Аннинское сельское поселение 
www.mo-annino.ru в сети «Интернет». 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

7. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Аннинское сельское поселение ИАннинское сельское поселение И.Я. КУЛАКОВ.Я. КУЛАКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2011 № 150 

О подготовке документации по планировке территории 
В целях обеспечения устойчивого развития территории МО Аннинское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории дачного некоммерческого пар-
тнерства «Аннинское» и проекта межевания в составе проекта планировки.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах массовой инфор-
мации МО Аннинское сельское поселение и размещению на официальном сайте www.mo-annino.ru в 
сети «Интернет» в установленные действующим законодательством РФ сроки.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д.В. РЫТОВД.В. РЫТОВ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский район Ленинградской области

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2011 № 26

«О проведении публичных слушаний по проекту «Изменения в правила землепользо-
вания и застройки МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области в границах территории населенного пункта поселок Анни-
но, в границах части территории населенного пункта поселок Новоселье, включающей земель-
ные участки с кадастровыми номерами: 47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 47:14:0504001:7, 

за границами населенных пунктов – в границах территории включающей земельные участ-
ки с кадастровыми номерами: 47:14:05-01-007:0101; 47:14:0501007:100; 47:14:05-01-002:0009; 

47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 47:14:05-01-002:0018; 47:14:05-01-002:0008; 
47:14:05-01-002:0004; 47:14:0501007:130; 47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 

47:14:05-01-001:0040; 47:14:05-01-001:0039; 47:14:05-01-001:0030; 47:14:05-01-008:0010; 
47:14:05-01-008:0009; 47:14:05-01-008:0011; 47:14:05-01-006:0052; 47:14:05-01-006:0051; 
47:14:05-01-007:0009; 47:14:05-01-006:0050; 47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 
47:14:05-01-006-0060; 47:14:05-01-006:0062; 47:14:05-01-006:0056; 47:14:05-01-006:0053; 

47:14:05-01-004:0007; 47:14:05-01-004:0012; 47:14:05-01-004:0006; 47:14:0501004:89; 
47:14:0501004:91; 47:14:05-01-007:0048; 47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044; 

47:14:05-01:001:0008; 47:14:05-01-007:0115; 47:14:05-01-007:125; 47:14:05-01-007:126; 
47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 47:14:05-01-007:0095; 47:14:0501007:133»

№ Тип регламента Содержание регламента

1
Основные виды 
разрешенного 
использования

Многофункциональное использование 
территории с преимущественным 
размещением основных учреждений 
административного, делового, культурно-
просветительского и развлекательного 
характера, включая:
– Многофункциональные деловые и 
обслуживающие здания
– Коммерческие учреждения, офисы, 
конторы и другие предприятия бизнеса 
– Юридические учреждения
– Отделения банков, сберкассы
– Объекты образования и дошкольного 
воспитания
– Многопрофильные учреждения 
дополнительного образования
– Кинотеатры, клубы, библиотеки
– Учреждение культуры и искусства
– Амбулаторно-поликлинические 
учреждения
– Аптеки
– Пункты оказания первой медицинской 
помощи
– Гостиницы
– Спортивные и физкультурно-
оздоровительные сооружения 
– Спортивно-досуговые комплексы
– Почтовые отделения, отделения связи
– Торговые центры, магазины, рынки
– Предприятия общественного питания
– Объекты бытового обслуживания
– Фирмы по предоставлению услуг сотовой 
связи
– Учреждения жилищно-коммунального 
хозяйства
– Отделения, участковые пункты милиции
– Пожарные части
– Ветлечебницы без содержания животных
– Автостоянки для временного хранения 
автотранспорта: – открытые
– подземные и полуподземные
– Рекреационные территории

2

Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования

– Встроенно-пристроенные объекты 
обслуживания*
– Временные торговые объекты*
– Бани, сауны
– Элементы визуальной информации

3

Условно 
разрешенные 

виды 
использования

– Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-14 этажей
– Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа
– Детские площадки, площадки для отдыха
– Площадки для выгула собак
– Хозяйственные площадки
– Встроенно-пристроенные 
обслуживающие объекты
– Многофункциональные общественно-
жилые здания (административные, 
обслуживающие и деловые объекты в 
комплексе с жилыми зданиями)
– Спортивно-зрелищные сооружения
– Крупные торговые комплексы
– Открытые мини рынки 
– Торгово-выставочные комплексы
– Временные торговые объекты*
– Временные объекты для обслуживания 
населения* 
– Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей:
– Подземные
– Полуподземные
– Многоэтажные
– Встроенные или встроенно-пристроенные 
– Автостоянки для постоянного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей
– Автозаправочные станции. 

4
Архитектурно-
строительные 

требования

– Новое строительство и выборочную 
реконструкцию вести на конкурсной основе 
и по индивидуальным проектам.
– Формирование общественно-деловой 
зоны должно осуществляться комплексно, 
включая: организацию системы 
взаимосвязанных пространств – площадок 
для отдыха, спорта и пешеходных путей, 
инженерное обеспечение, внешнее 
благоустройство и озеленение.
– Расчетные показатели обеспеченности и 
размеры земельных участков социально-
значимых объектов повседневного и 
периодического обслуживания должны 
быть приняты согласно норм СНиПа 
2.07.01-89* и в соответствии с проектом 
планировки
– Объекты повседневного спроса, 
размещающиеся в радиусе пешеходной 
доступности 500-800 м, периодического 
спроса -1200 м.
– В общественных зданиях и сооружениях 
следует создавать равные возможности 
получения услуг всеми категориями 
населения, в том числе и маломобильными 
(согласно СП 31-102-99).
– Здания многофункционального 
использования с квартирами на верхних 
этажах и размещением в нижних этажах 
объектов делового, культурного, 
обслуживающего назначения при условии 
поэтажного разделения различных видов 
использования
– Основные параметры принимаются в 
соответствии с проектом планировки и со 
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания 
административного назначения»
– Применение высококачественных 
материалов для отделки фасадов.

5
Санитарные и 
экологические 

требования

– Рекреационные места у общественных 
зданий должны иметь повышенную степень 
долговечности и качество элементов 
внешнего благоустройства и инженерного 
оборудования, а также достаточную 
степень озеленения (30% от недостроенной 
площадки участка).
– Устройство бордюрного обрамления, 
проезжей части улиц, тротуаров, газонов. 
– Организация покрытия дорог и тротуаров 
с применением долговечных материалов, 
допускающих механическую чистку, 
уборку и надлежащее содержание их в 
процессе эксплуатации.
– Санитарная чистка территории, 
централизованное канализование.
– Для защиты корней деревьев от 
вытаптывания предусматривать устройство 
на поверхности почвы железных или 
бетонных решеток, мощение булыжников 
на ширину кроны.
– Устройство пандусов в местах перепада 
для обеспечения удобного проезда 
маломобильного населения.

6

Защита от 
опасных 

природных 
процессов

– Организация отвода поверхностных вод 
по лоткам проездов к дождеприемникам, 
проведение мероприятий по 
водопонижению.
– При возведении капитальных зданий 
проведение дополнительных инженерно-
геологических изысканий и соблюдение 
требований дополнительных регламентов в 
соответствии со ст. 9.1 настоящих Правил.
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