
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 23 июля 2012 года № 27

Об увеличении уставного капитала
открытого акционерного общества

«Ломоносовская энергетическая компания» 

В целях более эффективной организации работы жилищно-коммунального хозяй-
ства в Ломоносовском районе, руководствуясь Федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 26 декабря 1995 года № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район, Совет депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район:

1.1. Провести увеличение уставного капитала ОАО «Ломоносовская энергетиче-
ская компания» на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей путем размещения 
дополнительных обыкновенных акций.

1.2. Осуществить действия, связанные с приобретением таких акций за счет де-
нежной суммы в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный рай-
он в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 23 июля 2012 года № 28

«О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район от 21 декабря 2011 г. № 77
«О бюджете муниципального образования

Ломоносовский муниципальный  район на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район от 21 декабря 2011 г № 77 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район на 2012 год и плановый пери-
од 2013 и 2014 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 058 930,5» заменить цифрами «1 068 930,5»;
б) цифры «1 171 946,8» заменить цифрами «1 181 946,8». 
2) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район на 2012 год» изложить в 
новой редакции (прилагается); 

3) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);

4) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования на 2012 год » изложить в новой редакции (прилагается); 

5) в пункте 10:
цифры «12 000 » заменить цифрами «22 000»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 23 июля 2012 года № 29

О внесении изменений в решение совета депутатов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области от 30.05.2011 г. № 34
«Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества 

«Ломоносовская энергетическая компания» 

В связи с острой необходимостью предотвращения аварийных ситуаций, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также на 
основании обращения местной администрации МО Низинское сельское поселение 
от 10.07.2012 г. № 710, Совет депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район решил:

1. Исключить из перечня имущества, передаваемого в уставной капитал Открытого 
акционерного общества «Ломоносовская энергетическая компания», в соответствии 
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 30.05.2011 г. № 34 «Об увеличении устав-
ного капитала открытого акционерного общества «Ломоносовская энергетическая 
компания», имущество согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 

и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
 от 23 июля 2012 г. № 29

Приложение

Перечень имущества

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимости

Адрес объекта 
недвижимости

Протяженность, 
м

Год 
постройки

Номер 
паспорта 

БТИ / 
инвентарный 

номер

Балансовая 
стоимость 

по 
состоянию, 

руб.

1 Сети 
водопроводные 

188501, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
Жилгородок - Низино

425,6 1983, 1993 518/1803 1494376

2 Сети 
водопроводные 

188501, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
Низино, Саннинское 
шоссе, 2

17 1989 520/1797 35666

3 Сети 
канализационные 

188501, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
Низино, Саннинское 
шоссе, 2

93 1993 523/ 133380

4 Водоснабжение 
горячее 

188501, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
Жилгородок – Низино

700 1993 513/1802 75290

5 Канализация 
хозбытовая 

188501, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
Жилгородок – Низино

1014,8 1993 515/1804 878117

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 23 июля 
2012 года № 28 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район от 21 декабря 2011 г. № 77 
«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» опубликовано в данном номере 
газеты.

Полная версия публикуемого решения, со всеми приложениями, размещена на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в раз-
деле «Совет депутатов. Решения».

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

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé

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

№ 29 (672) 25 июля 2012 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 23 июля 2012 года  № 30

Об утверждении перечня имущества, передаваемого от муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области  в муниципальную собственность муниципального образования 
Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании обращения местной администрации МО Низинское сельское поселение 
от 10.07.2012 г. № 710, Совет депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район решил:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого от муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в муници-
пальную собственность муниципального образования Низинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 

и  разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 
 от 23 июля 2012 г. № 30

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого от муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в муниципальную собственность муниципального образования 

Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимости

Адрес объекта 
недвижимости

Протяженность, 
м

Год 
постройки

Номер 
паспорта 

БТИ / 
инвентарный 

номер

Балансовая 
стоимость 

по 
состоянию,

руб.

1 Сети 
водопроводные 

188501, Ленинградская 
область, Ломоносовский 
район, Жилгородок – 
Низино

425,6 1983, 
1993 518/1803 1494376

2 Сети 
водопроводные 

188501, Ленинградская 
область, Ломоносовский 
район, Низино, 
Саннинское шоссе, 2

17 1989 520/1797 35666

3 Сети 
канализационные 

188501, Ленинградская 
область, Ломоносовский 
район, Низино, 
Саннинское шоссе, 2

93 1993 523/ 133380

4 Водоснабже6ние 
горячее 

188501, Ленинградская 
область, Ломоносовский 
район,  Жилгородок – 
Низино

700 1993 513/1802 75290

5 Канализация 
хозбытовая 

188501, Ленинградская 
область, Ломоносовский 
район,  Жилгородок – 
Низино

1014,8 1993 515/1804 878117

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
от 23 июля 2012 года № 31

О внесении изменений в Положение о порядке бесплатного 
предоставления в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района № 198ж-12 от 05.07.12 г. на 
решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 25.04.2012 
№ 15 и руководствуясь Законом РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 06.12.2011) «О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район, Совет депутатов МО Ломоно-
совский муниципальный район, решил:

1. Внести изменения в п. 2.1. ч. 2 Положения о порядке бесплатного предоставле-
ния в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район № 15 от 25 апреля 2012 года (далее – По-
ложение), и изложить его в следующей редакции:

«2.1. В случаях, установленных областным законом от 14 октября 2008 N 105-оз, граж-
дане, зарегистрированные по месту пребывания или по месту жительства на территории 
Ломоносовского муниципального района, изъявившие желание получить земельный уча-
сток в аренду на период строительства индивидуального жилого дома с последующим 
предоставлением земельного участка бесплатно в собственность (далее по тексту – За-
явители), подают в администрацию МО Ломоносовский муниципальный район заявле-
ние о предоставлении земельного участка в аренду сроком на пять лет для строительства 
индивидуального жилого дома и последующего бесплатного приобретения в собствен-
ность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государствен-
ной регистрации права собственности на него (далее – заявление)».

2. Внести следующие изменения в п/п. 2 п. 2.5. ч. 2 Положения: слова «– справка о 
регистрации по месту жительства (форма N 9);» заменить словами «– справка о ре-
гистрации (форма N 9);».

3. Внести следующие изменения в п/п. 3 п. 2.5. ч. 2 Положения: слова «– справка о 
регистрации по месту жительства (форма N 9);» заменить словами «– справка о ре-
гистрации (форма N 9);».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении Кондратову 
Т.Д. в аренду земельного участка ориентировочной площадью 350 кв.м. для установки 
летнего павильона для торговли пивом. Местоположение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, п.Аннино. 

Замечания и предложения письменно направлять с 30.07.2012 г. по 30.08.2012 г. 
в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел.: 
423-06-60.

И.о. председателя КУМИ администрацииИ.о. председателя КУМИ администрации
С.А. ЛЕВКИНАС.А. ЛЕВКИНА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физи-
ческих и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «Тер-
ра-СВ» и Гусеву И.И. земельного участка с кадастровым номером 47:14:0612003:14 
в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора площадью 3889 кв.м для 
строительства подъездной дороги и парковки автотранспорта. Местоположение зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сель-
ское поселение, д.Виллози. 

Замечания и предложения письменно направлять с 30.07.2012 г. по 30.08.2012 г. 
в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел.: 
423-06-60.

И.о. председателя КУМИ администрацииИ.о. председателя КУМИ администрации
С.А. ЛЕВКИНАС.А. ЛЕВКИНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2012 № 167

О подготовке документации по планировке территории земельного 
участка площадью 1.5386 га, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение,
д. Большие Томики

Во исполнение областного закона от 14.10.2008 № 105-оз (в редакции областно-
го закона от 17.06.2011 № 48-оз), в целях обеспечения устойчивого развития терри-
тории МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, рассмотрев обращение от 12.07.2012 № 05-03/120 граждан 
Бурлуцкой Н.А., Алексеевой С.Т., Смирновой С.А., Евдокимовой И.М., Белявской Г.В., 
руководствуясь статьями 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гражданам Бурлуцкой Н.А., Алексеевой С.Т., Смирновой С.А., Евдо-
кимовой И.М., Белявской Г.В. подготовку документации по планировке территории 
земельного участка площадью 1.5386 га, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, д. Большие То-
мики, – с целью предоставления земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства согласно областному закону от 14.10.2008 № 105-оз (в редакции 
областного закона от 17.06.2011 № 48-оз). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах 
массовой информации МО Аннинское сельское поселение и размещению на офици-
альном сайте www.mo-annino.ru в сети «Интернет» согласно действующему законо-
дательству РФ.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2012 № 168

О подготовке документации по планировке территории д. Рапполово
МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района 

Ленинградской области

В целях обеспечения устойчивого развития территории МО Аннинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, рас-
смотрев обращение граждан Бурина Д.Л., Азема Н.В., Кузнецова Л.В., Дубровского 
С.Д. от 12.07.2012 № 05-03/121, руководствуясь статьями 45, 46 Федерального за-
кона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гражданам Бурину Д.Л., Азема Н.В., Кузнецову Л.В., Дубровскому 
С.Д. подготовку документации по планировке территории д. Рапполово МО Аннин-
ское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах 
массовой информации МО Аннинское сельское поселение и размещению на офици-
альном сайте www.mo-annino.ru в сети «Интернет» согласно действующему законо-
дательству РФ.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

®
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Поддержка малого и среднего бизнеса на территории 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Консультационная, 
информационная и 

организационно-методическая 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1. Безвозмездные услуги, предоставляемые 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства ЛФУР «Бизнес-Центр»

Кто может рассчитывать на получение безвоз-
мездных услуг?

а. Жители Ломоносовского района Ленинград-
ской области, которые относятся к следующим ка-
тегориям:

– инвалиды;
– военнослужащие, уволенные в запас;
– безработные;
– члены неполных семей, имеющие иждивенцев;
– многодетные родители;
– лица не старше 30 лет
б. Предприниматели с стажем не более двух лет.
в. Предприниматели, работающие в приоритетных 

для Ленинградской области сферах развития мало-
го предпринимательства.

г. Предприниматели, осуществляющие деятель-
ность на территориях депрессивных муниципаль-
ных образований.

Какие безвозмездные услуги могут получить 
предприниматели?

1. Предоставление информации нормативно-пра-
вового характера, связанной с ведением предпри-
нимательской деятельности.

2. Включение субъектов малого предприниматель-
ства в информационное пространство Ленинград-
ской области.

3. Консультации по общим вопросам ведение 
предпринимательской деятельности и бизнес-пла-
нирования.

4. Обучение основам предпринимательства на 
базе курса «Введение в предпринимательство»

2. Проведение информационных и обучаю-
щих семинаров для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а именно:

– по актуальным вопросам законодательного регу-
лирования предпринимательской деятельности;

– бухгалтерским аспектам ведения предпринима-
тельской деятельности;

– методам продвижения продукции от производи-
телей к конечным потребителям;

– об особенностях, тактике и стратегии ведения 
переговоров с контрагентами.

3. Проведение конкурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

 На территории Ленинградской области традици-
онно проводятся специализированные конкурсы по 
выявлению лучших представителей малого и сред-
него бизнеса.

 Ежегодно выявляются и чествуются лучшие ма-
лые предприятия различных отраслей экономики, 
достойно проявившие себя в тех или иных направ-
лениях хозяйственной деятельности.

Ресурсная поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства
1. Предоставление льготных займов

Кому предоставляются льготные займы?

Займы предоставляются субъектам малого пред-
принимательства (индивидуальным предпринима-
телям и малым предприятиям).

 Преимущественное право на получение займов 
имеют субъекты малого предпринимательства, ра-
ботающие:

– в приоритетных для Ленинградской области 
сферах развития малого предпринимательства;

– на территории депрессивных муниципальных 
образований.

Льготный займ предоставляется на приобре-
тение, реконструкцию, модернизацию основных 
средств и (или) пополнение оборотных средств.

2. Предоставление стартовых пособий же-
лающим открыть свое дело и стать предпри-
нимателем

Кто может получить субсидию?

Граждане, зарегистрированные по месту прожи-
вания в Ленинградской области, относящие к сле-
дующим категориям:

– инвалиды;
– военнослужащие, уволенные в запас, а также в 

связи с сокращением
Вооруженных сил РФ;
– безработные;
– члены неполных семей, имеющие иждивен-

цев;
– многодетные родители;
– работники, находящиеся под угрозой массово-

го увольнения, и работники
 градообразующих предприятий;
– лица не старше 30 лет (включительно).

На какую субсидию можно рассчитывать?

Сумма безвозмездной субсидии может дости-
гать 300000 рублей.

Как получить субсидию?

Шаг 1.
Пройти курс обучения по программе «Введение в 

предпринимательство» в ЛФУР «Бизнес-Центр» 
Шаг 2.
Составить бизнес-план
Шаг 3.
Падать заявку на участие в конкурсе на получе-

ние субсидии
Шаг 4. 
Стать победителем
Шаг 5.
Заключить компенсационное соглашение о пре-

доставлении субсидии

3. Предоставление поручительств при отсут-
ствии достаточного залогового обеспечения

4. Снижение стоимости пользования заем-
ными средствами: частичное возмещение 
процентных ставок и лизинговых платежей

5. Компенсация затрат, связанных с получе-
нием сертификатов

Иные меры поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства
1. Содействие росту конкурентоспособно-

сти и продвижению продукции субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на то-
варные рынки: 

предоставление на конкурсной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства суб-
сидий для компенсации части затрат, связанных 
с участием в международных, межрегиональных 
и областных конференциях, фестивалях, чемпио-
натах, конкурсах, форумах, партнериатах, бизнес-
встречах, выставочно-ярмарочных мероприятиях 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе женщин-предпринимателей, и 
других мероприятиях, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства, повы-
шение уровня конкурентоспособности.

2. Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий в сфере малого и среднего 
предпринимательства:

 организация и проведение обучающих семина-
ров по использованию информационно-коммуни-
кационных технологий в бизнесе для субъектов 
малого и среднего предпринимательства диффе-
ренцированно по степени их развития и подготов-
ленности к использованию информационно– ком-
муникационных технологий;

3. Содействие в устранении администра-
тивных барьеров и препятствий, сдерживаю-
щих развитие малого и среднего предприни-
мательства:

предоставление на конкурсной основе субсидий 
на развитие некоммерческих организаций субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО УЗНАТЬ:

Отдел потребительского рынка, защиты 
прав потребителей и поддержки малого 
и среднего бизнеса администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район

Справочный телефон /факс –
(812) 423-05-74

Электронная почта – tvpkomitet@mail.ru
Фактический адрес: 198412,

г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 18

Муниципальная инфраструктура 
поддержки малого и среднего бизнеса – 

Ломоносовский фонд устойчивого 
развития «Бизнес-Центр»

(ЛФУР «Бизнес-Центр»)

Справочный телефон – (812) 423-17-79 
Фактический адрес: 198412,

г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18.
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К заболеванию восприимчивы 
домашние и дикие свиньи всех 
возрастов и пород. Заражение 
в естественных условиях проис-
ходит путём прямого контакта с 
больными и заражёнными живот-
ными. Источником инфекции мо-
гут быть инфицированные корма, 
вода, продукты убоя свиней, пи-
щевые отходы и отходы мясоком-
бинатов, колбасных цехов. Пере-
носчиками заболевания могут 
быть насекомые, клещи, собаки, 
кошки, лисицы, волки, мелкие 
грызуны и хищные птицы. 

 За период с 2007 года по 2012 
год АЧС была зарегистрирована 
на территории 26 субъектов РФ, 
в которых 256 неблагополучных 
пунктов и 25 инфицированных 
объектов. В 2011 году по данным 
на 01.01.2012 год на территории 
РФ зарегистрировано 34 небла-
гополучных пункта и 12 инфици-
рованных АЧС объектов (среди 
домашних свиней – 32 пункта и 4 
инфицированных АЧС объектов, 
среди диких кабанов – 2 пункта 
и 8 инфицированных объектов). 
За 6 месяцев 2012 года зареги-
стрировано 30 неблагополучных 
пунктов и инфицированных объ-

Будьте бдительны –
опасная болезнь животных!

Эпизоотическое благополучие территории – важнейший фактор, опре деляющий 
социально-экономическую ситуацию как в области, так и в районе. В по следние 
годы эпизоотическая обстановка в соседних с Ленинградской областью 
регионах и в целом по России остается напряженной. Наибольшую угрозу 
в настоящее время представляет афри канская чума свиней (АЧС) – заболевание, 
протекающее со 100% ле тальностью и против которого не разработаны средства 
защиты и лечение.

ектов по АЧС. Из них 6 инфициро-
ванных объектов, 14 очагов сре-
ди домашних свиней и 10 очагов 
среди диких кабанов.

Очаги заболевания выявлены 
как в ранее неблагополучных ре-
гионах (Тверская область, Волго-
градская область, Краснодарский 
край, Республика Калмыкия), так 
и на благополучных территориях 
(Республика Карелия, Новгород-
ская область, Тульская область).

Наиболее напряженная обста-
новка сложилась в Тверской об-
ласти Так, в течение 2012 года 
зафиксировано 9 новых небла-
гополучных пунктов по афри-
канской чуме свиней: три — в 
связи с заболеванием домаш-
них свиней и 6 — кабанов. С 29 
июня 2012 года ситуация резко 
осложнилась: с этой даты по на-
стоящее время в Тверской об-
ласти зарегистрировано 10 но-
вых вспышек африканской чумы 
свиней. Последняя вспышка за-
регистрирована 24 июля в ОАО 
ПЗ «Заволжское» поселка За-
волжский Калининского района 
Тверской области. На свиновод-
ческом комплексе содержится 
более 100 тысяч свиней. Теперь 

все поголовье может пойти под 
нож. В этом случае сумма ущер-
ба предприятию достигнет 1,5-2 
млрд. руб.

С начала эпизоотии в Россий-
ской Федерации уничтожено бо-
лее 400 тыс. голов свиней. По 
предварительной оценке ФГУ 
«Федеральный центр охраны здо-
ровья животных» (г. Владимир), 
общий экономический ущерб 
от АЧС для экономики страны, 
включающий в себя оценку пря-
мых и косвенных убытков жи-
вотноводству, составил около 2,3 
млрд. рублей. В среднем общий 
ущерб на один очаг инфекции со-
ставил более 38 млн. рублей. 

Несмотря на благополучие Ле-
нинградской области по АЧС, су-
ществуют предпосылки, способ-
ствующие сохранению высокой 
вероятности заноса и распро-
странения АЧС на территорию 
нашего региона. 

Численность восприимчивой 
популяции домашних свиней в 
Ломоносовском районе состав-
ляет 3423 голов, причем большая 
часть пого ловья сосредоточена в 
сельских поселениях (Копорское, 
Лопухинское и Лебяженское).

В районе относительно не вы-
сокая численность дикого каба-
на, которая составляет около 
150 голов. Лимит добычи каба-
на на территории Ломоносов-
ского района в сроки добыва-
ния 2011-2012 года составляет 
100 особей. За последние годы 
среднегодовая добыча кабана в 
среднем составляет всего около 
45 особей. 

Ежемесячно проводятся мони-
торинговые исследования мате-
риала от свиней, продукции сви-
новодства и диких кабанов на 
АЧС. За шесть месяцев 2012 года 
проведены исследования 22 про-
бы материала от кабанов, добы-
тых на территории района, и 62 
проб от свиней на АЧС – резуль-
тат отрицательный.

Постоянно проводятся меро-
приятия по персональному ин-
формированию владельцев сви-
ней и охотпользователей го-
сударственной ветеринарной 
службой о ситуации по АЧС и не-
обходимых для принятия мер.

Ветеринарная служба Ломоно-
совского района обращает вни-
мание на необходимость вы-
полнения ряда правил, которые 
позволят предотвратить возник-
новение и распространение аф-
риканской чумы свиней на нашей 
территории:

1. Категорически не исполь-
зовать для кормления свиней 
пищевые и боенские отходы – 
это главный источник зараже-
ния животных.

Информация
для планирующих
совершить хадж

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Ломоносовском районе сообщает, что в 2012 г. 
планируемая квота для паломников с целью 
совершения хаджа из Российской Федерации 
составляет 20500 человек. Прибытие 
паломников в Королевство Саудовская Аравия 
ожидается с 17 сентября по 19 октября 
2012 года, а возвращение – с 29 октября 
по 14 декабря 2012 года.  

Каждый российский паломник, прибывающий на территорию 
Саудовской Аравии, обязан предъявить сертификат, заверенный 
органами здравоохранения Российской Федерации, о прививке 
против менингококковой инфекции, которая должна быть сдела-
на не менее чем за 10 дней и не более чем за 3 года до въезда  в 
Королевство Саудовская Аравия четырехкомпонентной вакци-
ной ACYW.

Рекомендуется так же провести вакцинацию против сезонного 
гриппа, особенно лицам преклонного возраста, лицам, страдаю-
щих диабетом, хроническими заболеваниями дыхательных путей, 
печени, почек и сердца.

Прибывающим на территорию Королевства Саудовская Аравия 
запрещен ввоз продуктов питания; паломникам, прибывающим 
сухопутным транспортом, разрешен ввоз только консервирован-
ных продуктов или продуктов питания, находящихся в герметич-
ной упаковке или ввоз продуктов в открывающейся посуде в коли-
честве, необходимом для личного потребления в пути.

Всю необходимую информацию о хадже и рекомендациях для 
паломников можно получить на официальном сайте хадж-миссии 
России (hajj-mission@mail.ru).

Главный специалист-эксперт территориального Главный специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора отдела Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в Ломоносовском районе по Ленинградской области в Ломоносовском районе 
К.Н.ПОНОМАРЕВАК.Н.ПОНОМАРЕВА

2. О всех случаях падежа до-
машних свиней и диких кабанов 
немедленно оповещать ветери-
нарную службу района по теле-
фону 423-09-59.

3. Содержать свиней необхо-
димо в закрытых помещениях, 
не допускать свободного вы-
гула на территории населен-
ных пунктов, особенно в лес-
ной зоне.

4. Убой свиней проводить толь-
ко на специализированных убой-
ных пунктах. 

5. Проводить ветеринарно-са-
нитарную экспертизу и исследо-
вание на АЧС

 всех отстрелянных диких каба-
нов в государственных учрежде-
ниях ветеринарии.

6. Для подкормки и «привады» 
диких животных закупать корма 
в благополучных по АЧС регио-
нах с ветеринарными сопрово-
дительными документами, под-
тверждающими благополучие 
местности по инфекционным за-
болеваниям.

ВНИМАНИЕ! Запрещен ввоз из 
неблагополучных по АЧС районов 
животных, а также не прошедших 
термическую обработку продук-
тов убоя и кормов.

Телефон «Горячей линии»: 
8-921-407 -2158

 
 Начальник ГБУЛО «Станция по  Начальник ГБУЛО «Станция по 
борьбе с болезнями животных борьбе с болезнями животных 

Ломоносовского района»  Ломоносовского района»  
С.Г.ДРЕСВЯННИКОВАС.Г.ДРЕСВЯННИКОВА

Уважаемые налогоплательщики!
ФГУП «ЦентрИнформ» объявляет «Летнюю Акцию!»

С 1 июля до 31 августа 2012 года
Введены новые универсальные тарифы!
Теперь для отчетности в ИФНС, ПФР, Росстат и ФСС будет выдаваться единый сертификат 

электронной подписи.
Сервис «Сдача отчетности в ФСС» теперь включен во все тарифы!
Снижение стоимости тарифов серии «УБ» для подключения нескольких организаций.
Бесплатное подключение сервиса «Информационные выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» клиентам, 

приобретающим защищенный носитель RuToken.
ФГУП «ЦентрИнформ» также изготавливает ключи ЭЦП для участия в торгах на электронных 

торговых площадках и для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование
По всем вопросам обращаться по тел./факс (812) 7-405-405
Центр регистрации: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 28

Контакты: www.7405405.ru
E-mail: m@center-inform.ru

Управление ФНС России по Ленинградской области сообщает
о начале функционирования электронного сервиса

«УЗНАТЬ О ЖАЛОБЕ»
Данный сервис расположен на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) или на сайте 

УФНС России по Ленинградской области (www.r47.nalog.ru).
Он позволит организациям и физическим лицам оперативно в режиме online получать инфор-

мацию о ходе и результатах рассмотрения жалоб, заявлений, предложений, поступивших в Фе-
деральную налоговую службу.

Если же обращение налогоплательщика содержит вопрос, находящийся вне компетенции На-
логовой службы, тогда сервис сообщит о ведомстве, в которое направлено обращение.

Чтобы найти необходимую информацию в базе Интернет-сервиса «Узнать о жалобе» пользовате-
лю достаточно указать свой статус (физическое или юридическое лицо) и заполнить одно из полей: 
«Наименование организации» («Фамилия», «Имя» для физического лица), «ИНН» или «Входящий но-
мер жалобы». 

Интернет-сервис «Узнать о жалобе» избавит налогоплательщиков от необходимости звонить в 
Федеральную налоговую службу, чтобы узнать о результатах рассмотрения обращения и позво-
лит сделать процесс рассмотрения жалоб и обращений граждан более открытым.

Отдел работы с налогоплательщиками
Управления ФНС России по Ленинградской области

тел. (812) 292-90-62
www.r47.nalog.ru
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