
КЮР – одно из самых красочных и зре-
лищных конных состязаний, когда лошадь 
и человек выступают как неразрывная пара 
в танце, исполняют под музыку маленький 
спектакль со своим сюжетом. И если вооб-
ще выездка – это высшая школа верховой 
езды, то КЮР – ее наиболее сложная и зре-
лищная категория. Музыка, костюмы на ло-
шадях и всадниках – все вместе работает на 
незабываемое эстетическое впечатление. 
Представьте себе, всадник должен уметь 
незаметными, свободными движениями 
управлять лошадью, заставляя ее делать 
сложные, практически танцевальные движе-
ния. Как рассказала председатель КСК «Но-
вополье» Светлана Лытко, КЮР развивает и 
всадника, и лошадь, потому что приходится 
учиться чувствовать ее настроение, терпе-
ливо и грамотно объяснять умному живот-
ному, что хочет всадник, научиться переда-
вать лошади свои художественные образы. 
«Это сложнее фигурного катания!» – гово-
рит Светлана Вадимовна. Ну, как все это 
возможно, честно говоря, вообще трудно 
понять человеку, далекому от конного мира, 
но невероятное – очевидно.

Соревнования по КЮРу в Новополье на 
Кубок Ломоносовского муниципального 
района стали одной из наших конноспор-
тивных традиций: в этом году борьба за 
главный приз развернулась уже в девя-
тый раз. Посмотреть соревнования и при-
ветствовать участников приехали исполня-
ющий обязанности главы администрации 
Ломоносовского района Андрей Семенов 
и заместитель главы администрации Ната-
лия Логинова. В трех заездах разной слож-
ности разыгрывались приз Горбунковского 
сельского поселения, приз КСК «Новопо-
лье» и главный приз – Кубок Ломоносов-
ского муниципального района. Спонсор со-
ревнований, кроме тех, кто учреждал при-
зы – давний друг этого КСК – компания UZ 
DAEWOO. В этом году приехал 21 участ-
ник, что очень много для таких соревнова-
ний. Многие зрители пришли с детьми, о 
которых устроители соревнований позабо-
тились отдельно. К услугам детворы были 
столики с красками, цветными мелками, 
сласти в небольшом буфете, мягкая зеле-
ная травка на просторной лужайке, где они 
с удовольствием кувыркались. О взрослых 
тоже подумали: шашлыки и плов, кофе, чай, 
кислородные коктейли, бутерброды пред-
лагались без ограничений. 

 В первой, самой простой езде участво-
вали юные спортсмены, самой младшей из 
которых, Александре Картазаевой, только 
12 лет. Саша выступала в костюме принцес-

Маленькие пьесы для лошади и всадника
В Новополье, в конноспортивном клубе с тем же названием, как и деревня, 
где он расположен, прошел очередной замечательный конный праздник – 
соревнования по выездке КЮР на Кубок муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район.

сы, который ей шел необыкновенно. Девоч-
ка на лошади буквально с рождения, вер-
нее, даже до рождения, потому что в клубе 
занимается ее мама. И теперь, как расска-
зала Светлана Лытко, взялась за дело все-
рьез, что не замедлило сказаться на ре-
зультатах. Из восьми участников шестеро 
были из «Новополья».

Маленькие спектакли, которые мы увиде-
ли в первой части – романтическое «Танго 
вдвоем», «Принцесса», «Куда уехал цирк», 
«Мерилин Монро», «Черный кот», «Маша 
и медведь»… Победительницей и облада-
тельницей приза Горбунковского сельско-
го поселения стала 16-летняя Марина Пе-
трушкина на гнедой кобыле Магии, КСК 
«Новополье», выступавшая в образе Шах-
матной королевы. Приз ей вручала гла-
ва Горбунковского сельского поселения 
Светлана Бурдынская. Второе место заня-
ли Татьяна Чихалова на Верди, КСК «Рай-
дер», третье – Софья Омельченко на Эвье-
не, КСК «Новополье».

 Вторая часть состязаний была самая 
многочисленная, поэтому проходила в два 
этапа. Главный приз от устроителей сорев-
нований получила Анна Михайлова из КСК 
«Скизз» на гнедой кобыле Запомни. Анна 
вместе со своей лошадью показали ком-
позицию «Тихий дон». Вторыми стали Ва-
лерия Симшова и ее темно-гнедой мерин 
Хеппенес, КСК «Райдер», третья – Екате-
рина Серебрянникова на Лиссабоне, КСК 
«Райдер», показавшие интересную компо-
зицию «Каникулы Бонифация». Рыжий ме-
рин в парике под львиную гриву смотрелся 
очень импозантно.

Главный приз этого дня разыгрывали все-
го три участницы, но зато самые опытные. 
И композиции у них были сложные и выра-
зительные. Грациозна и по-балетному лег-
ка была Марина Ерофеева на Рейхе (КСК 
«Эфа»), танцевавшие под музыку Чайковско-
го, они стали третьими. Наталья Ардюкова на 
Золотом Чабреце из КСК «Мустанг» разыгра-
ли сценку «Опера» под музыку из известного 
сериала. А Кубок Ломоносовского муници-
пального района был вручен Надежде Ани-
симовой из КСК «Генетика», которая вместе 
со своим Бонапартом исполнили печальную 
и романтичную композицию «Юнона и Авось» 
под музыку Николая Рыбникова. Приз им вру-
чали председатель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму Светла-
на Полидорова, главный судья соревнования 
Ольга Додонова и председатель КСК «Ново-
полье» Светлана Лытко. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Андрей Александрович ро-
дился и вырос в г. Ломоносов. 
После окончания ВВМУРЭ 
им. А.С. Попова 11 лет служил 
на офицерских должностях на 
подводных лодках Северного 
флота. С 2011 года работал в 
Комитете по образованию ад-
министрации Ломоносовско-
го района. 

Жизнерадостный, трудолю-
бивый, ответственный и очень 
добрый, всегда вниматель-
ный к людям, отзывчивый, Ан-
дрей Александрович был вы-
сококлассным специалистом 
и замечательным человеком. У 
него осталась жена и двое сы-
новей.

Светлая память об Андрее 
Александровиче Зонове будет 
жить в сердцах близких, дру-
зей и коллег.

В начале работы Совета привет-
ствовать ветеранов пришли глава 
района Валерий Гусев и исполня-
ющий обязанности главы район-
ной администрации Андрей Се-
менов. Они пожелали членам Со-
вета успешной работы и, главное, 
– здоровья, пообещав поддерж-
ку во всех начинаниях. В работе 
Совета участвовали заместитель 
главы администрации района На-
талия Логинова, заместитель 
председателя областного Совета 
ветеранов Эмма Короткова, со-
трудники комитета социальной 
защиты населения и комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму.

В повестке дня стоял вопрос «О 
практике взаимодействия работ-
ников комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму с ветеранскими организа-
циями в патриотическом воспи-
тании молодого поколения», до-
кладчиком была председатель 
этого комитета Светлана Полидо-
рова. Вторым в повестке был во-
прос о подготовке к проведению 
областного мероприятия, смо-
тра-конкурса «Ветеранское под-
ворье –2012», которое состоится 
уже совсем скоро, 11 сентября. 
В заключение собрания слушали 
отчет председателя ветеранской 
организации малолетних узников 
фашистских концлагерей Антони-
ны Владимировны Пыжовой. 

 Ветераны и молодежь 
нужны друг другу

Светлана Валентиновна Поли-
дорова рассказала о тех много-
численных мероприятиях, кото-
рые молодежь района проводит 
совместно с ветеранами. Это и 
наши знаменитые автопробеги по 
местам боевой славы и периметру 
Ораниенбаумского плацдарма, 
концерты для ветеранов в памят-
ные даты, митинги в День Победы 
и в День памяти и скорби, акция 
«Свеча памяти» 22 июня, праздник 
«Копорская потеха», конкурс па-
триотической песни «Жизнь одна 
и Родина одна», шахматный тур-
нир школьников и ветеранов, об-
ластные мероприятия «Связь по-
колений» во Всеволожском райо-
не и «Вахта памяти» – в Кировском 
районе. И на любых ветеранских 
мероприятиях все активнее уча-
ствуют волонтеры Молодежного 
совета при главе администрации 
района, что отметил и председа-
тель районного Совета ветеранов 
Николай Иванович Михайлов. 

Светлана Валентиновна назва-
ла даже не все мероприятия, про-
водимые в районе. Ей напомнили 
о замечательном, теплом, ярком и 
очень полезном районном праздни-

Наши ветераны – неутомимые труженики
17 августа состоялось очередное заседание Совета 
ветеранов Ломоносовского района. 

ке «Родники творчества», который 
уже во второй раз с большим успе-
хом прошел в Гостилицах, с участи-
ем детей из детского дома, инвали-
дов, ветеранов, а также их внуков. 

Вообще, обсуждение докла-
да Светланы Полидоровой было 
оживленным: с предложениями, 
дополнениями, с деловыми реко-
мендациями по общественной ра-
боте в районе. 

Николай Иванович в качестве 
конкретных дел предложил волон-
терам в поселениях взять на себя 
заботы о тех ветеранах, которые 
уже не выходят из дома. Можно и 
дров наколоть, и газеты принести – 
да мало ли что! Как это сделать? И 
Светлана Валентиновна посовето-
вала ветеранам почаще обращать-
ся к главам администрации поселе-
ний, при которых практически вез-
де работают молодежные советы. 

Наталия Владимировна Логино-
ва к вопросу о воспитании любви к 
Отечеству добавила, что комитет 
занимается удачной издательской 
деятельностью. В последнее вре-
мя его сотрудники подготовили 
очень хорошие путеводитель по 
Ломоносовскому району, буклет и 
книгу к 85-летию района. Эти кни-
ги были подарены членам Совета 
в конце заседания. 

Обсудили и новые идеи. Так, 
Эмма Владимировна Короткова 
предложила представителям Ло-
моносовского района активнее уча-
ствовать в новом областном кон-
курсе «Деда, бабушка и я – вместе 
мы одна семья» и попросила помо-
щи в организационной подготовке. 
И специалисты комитета тут же от-
кликнулись и даже обещали в са-
мые короткие сроки подготовить 
команду для участия в конкурсе. 
Тем более, что у нас есть замеча-
тельный опыт проведения празд-
ника ко Дню семьи. Это конкурс се-
мейных команд, который все шире 
развивается в районе под эгидой 
местных Клубов молодой семьи в 
поселениях. И, разумеется, наи-
более интересными всегда бывают 
выступления тех команд, где уча-
ствуют несколько поколений. 

Еще одна инициатива – со-
вместно с отделом по спорту под-
готовить команду шахматистов 
разных возрастных категорий на 
областной турнир в Тосно. Вете-
ранам есть что предложить, сре-
ди них есть опытные разрядники, 
легко побеждавшие не в одном 
ветеранском турнире. 

Ветераны!
Осваивайте интернет!

В какой-то момент участники со-
брания заговорили о теме, близкой 
нашей газете, а именно – о том, от-
куда им своевременно черпать ин-

формацию о грядущих событиях, о 
новостях. Газета «Ломоносовский 
районный вестник» крайне востре-
бована, но получить ее ветерану 
сегодня трудно. Вот если бы работ-
ники местных администраций взя-
ли на себя труд выкладывать «Вест-
ник» не только в административном 
здании, но и на почте, в амбулато-
рии, в магазинах, а может быть, об-
ратиться опять же к молодым во-
лонтерам, чтобы они доставляли 
газету по адресам! Ведь почтовая 
доставка стоит недешево, средств 
на это в районном бюджете нет. На-
талия Владимировна Логинова обе-
щала заняться этим вопросом. 

Обсуждение вопроса, где про-
честь «Вестник», вылилось еще 
одну интереснейшую инициативу, 
озвученную Светланой Ивановной 
Виноградовой: ветераны, осваи-
вайте интернет! Во многих се-
мьях у внуков имеются компьюте-
ры, только бабушки боятся к ним 
и прикасаться. А зря! Это и ин-
формация, и тренировка для ума, 
это и бесплатный и простой спо-
соб общения со сверстниками, и, 
наконец, налаживание общих ин-
тересов с внуками. Надежда Гри-
горьевна Бердина поддержала 
Светлану Ивановну, а заведующая 
библиотекой в Гостилицах Вален-
тина Николаевна Бондаренко со-
общила, что у них на трех библи-
отечных компьютерах давно уже 
учат пенсионеров азам интер-
нетной грамотности, разумеет-
ся, совершенно бесплатно. Инте-
ресная инициатива, согласитесь! 
И тут Наталия Владимировна со-
общила, что в районе продумы-
вают идею открытия универси-
тета пожилых людей, такой опыт 
уже имеется в Гатчине. Будет там 
и обучение работе на компьюте-
ре на базе Центра информацион-
ных технологий в Ломоносове. Тут 
же обсудили подходящее время 
(с утра, конечно, вторая половина 
дня – это для школьников), похо-

же, дело пойдет! Да, инициативны 
наши молодые граждане, но пен-
сионеры им еще фору дадут! 

 Наталия Владимировна Логино-
ва, кстати, в организации меропри-
ятий посоветовала молодежи учить-
ся у ветеранов. Она поблагодарила 
ветеранов за их активность, неуто-
мимость, а Николая Ивановича Ми-
хайлова и Надежду Григорьевну 
Бердину – за неформальный, твор-
ческий и душевный подход к своей 
работе. Она подчеркнула, что за-
метная и эффективная обществен-
ная работа, проводимая в районе – 
это огромная заслуга ветеранов.

Тщательно готовится район к 
большому областному празднику 
«Ветеранское подворье – 2012». 
Продумано все до мельчайших де-
талей: ведь принимать придется 
большое количество гостей. Задей-
ствованы будут все службы района 
и многие областные, от полиции и 
торговли до медицины. И конечно, 
самая главная забота о достойном 
приеме легла на хозяев. Совету ве-
теранов района и местным вете-
ранским организациям надо под-
готовить самую лучшую выставку, 
не забыть никого пригласить, всех 
встретить, и заботы эти они поде-
лят с юными волонтерами. Вот уж 
где совместной деятельности са-
мое место и время. 

Наши победители
Итоги районного конкурса «Ве-

теранское подворье-2012» под-
вели на заседании комиссии 13 
августа. По предложению самих 
ветеранов, вместо районного че-
ствования победители поедут на 
выставку «АгроРусь» в день Ле-
нинградской области 29 августа. 

Вот имена победителей: 
 Номинация «Золотые руки»: 
1 место – Чехов Виталий Ивано-

вич (Лебяженское поселение);
2 место – Федорова Надежда 

Николаевна (Русско-Высоцкое 
поселение);

3 место – Шлионская Ирина Ва-
сильевна (Низинское поселение) 
и Кириченко Валентина Ивановна 
(Аннино).

Номинация «Лучшие пчело-
воды»:

1 место – Матвеев Виктор Ан-
дреевич (Лебяженское поселе-
ние);

2 место – Крюковский Геннадий 
Леонидович (Копорское поселе-
ние);

3 место – Каширин Николай Фе-
дорович (Кипенское поселение) и 
Понов Николай Александрович 
(Лопухинское поселение).

Номинация «Лучшие цвето-
воды»:

1 место – Иванова Елена Бори-
совна (Пениковское поселение);

2 место – Никитина Антонина 
Константиновна (Аннинское по-
селение);

3 место – Хиеккинен Алина 
Александровна (Лаголовское 
поселение) и Гончакова Вера 
Васильевна (Ропшинское посе-
ление).

Номинация «Лучшие овоще-
воды»:

1 место – Комиссарова Вера 
Павловна (Пениковское поселе-
ние);

2 место – Аноцко Нина Никола-
евна (Большеижорское поселе-
ние);

3 место – Мухина Зинаида Фе-
доровна (Ропшинское поселе-
ние) и Гаврилова Татьяна Иванов-
на (Лопухинское поселение).

Номинация «Лучшие садово-
ды»:

1 место – Денисова Евгения 
Михайловна (Пениковское посе-
ление);

2 место – Квасовы Евгения Ива-
новна и Александр Семенович (Го-
стилицы);

3 место – Столярова Вера Ана-
тольевна (Горбунковское поселе-
ние).

Номинация «Лучшее подво-
рье»:

1 место – Рябков Юрий Михай-
лович (Виллозское поселение);

2 место – Цаплины Виктор Ми-
хайлович и Таисия Васильевна 
(Горбунки);

3 место – Брешенкова Ирина 
Николаевна (Лопухинское посе-
ление).

Номинация «Лучшие живот-
новоды»:

1 место – Громова Галина Ни-
колаевна (Аннинское поселе-
ние);

2 место – Гольцова Наталия Ива-
новна ( Низинское поселение);

3 место – Шевякина Раиса Ми-
хайловна ( Копорское поселе-
ние) и Гапеева Людмила Иванов-
на (Оржицкое поселение).    

 Поздравляем!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Эпизоотическая ситуация по африканской чуме 
свиней (АЧС) в России неуклонно ухудшается. С 2007 
года по настоящее время в стране зарегистрировано 
307 неблагополучных по заболеванию пунктов и 45 
инфицированных объектов.

Наиболее пострадавшим от данного заболевания является Крас-
нодарский край, где, начиная с июля текущего года, вспышки этого 
заболевания регистрируются в среднем один раз в два дня. Причем 
как в личных подсобных хозяйствах, так и на крупных свиноводческих 
комплексах. Ущерб бюджету Краснодарского края в результате афри-
канской чумы свиней за два года составил более 500 млн. рублей. 

Напряженная ситуация и в Тверской области, где с начала года 
зафиксировано более 40 вспышек этого опасного заболевания. 

В июле 2012 года на территории Украины в Запорожской обла-
сти зарегистрирована вспышка АЧС.

За прошедшую неделю произошло 6 вспышек АЧС в Краснодар-
ском крае, Волгоградской и Тверской областях. 

На территорию Ленинградской области запрещен ввоз живых свиней, 
продукции свиноводства и кормов из неблагополучных регионов.

Развитие африканской чумы свиней угрожает полным исчезно-
вением свиноводства на зараженных территориях и несет колос-
сальные финансовые потери.

В случае заболевания или в случае падежа домашних свиней или 
обнаружения трупов павших диких кабанов, а также в случае реали-
зации свиней и продукции свиноводства из Краснодарского края 
Волгоградской и Тверской областей на территории Ломоносовского 
района обращайтесь по телефонам горячей линии:   8(81376)52-666;   
423-09-59; 8-921-407-21-58 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Начальник ГБУ ЛО  «Станция по борьбе с болезнями животных Начальник ГБУ ЛО  «Станция по борьбе с болезнями животных 
Ломоносовского района» С.Г. ДРЕСВЯННИКОВА Ломоносовского района» С.Г. ДРЕСВЯННИКОВА 

Все вопросы по налогу 
на имущество, 
транспортному 
и земельному 

налогам необходимо 
адресовать в районную 
налоговую инспекцию 

Ленинградской области, 
адрес и телефон 
которой указан 

в ваших налоговых 
уведомлениях.

МИФНС России № 6, нахо-
дящаяся в Санкт-Петербурге, в 
Соляном переулке, д.9, не дает 
консультаций, а осуществляет 
только печать и рассылку на-
логовых уведомлений. 

 Отдел работы  Отдел работы 
с налогоплательщиками с налогоплательщиками 

Управления ФНС России по Управления ФНС России по 
Ленинградской областиЛенинградской области

тел. (812) 292-87-77тел. (812) 292-87-77
www.r47.nalog.ruwww.r47.nalog.ru

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Комитет по образованию ад-
министрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район, 
руководители образователь-
ных учреждений Ломоносов-
ского района выражают глубо-
кие соболезнования родным и 
близким Андрея Александро-
вича Зонова. 

13 августа трагически погиб
Андрей Александрович ЗОНОВ

ВНИМАНИЕ: АЧС! ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Районный дневник



Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 15900
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 25000
БРИГАДИР 
РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО 
УЧАСТКА

ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 15000

БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР ПЭВМ ООО «Торговый дом 
«Лазурит» * 309-12-40 11.07.2012 23000

БУХГАЛТЕР ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 05.06.2012 15000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 10.07.2012 16000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 10.07.2012 28000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 11.07.2012 16000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 25000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 15000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 07.06.2012 18000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО Птицефабрика 
Лаголово ** 8813 767-81-02 10.07.2012 15000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 20000

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 02.07.2012 30000

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
ООО «ММ 
Полиграфоформление 
Пэкэджинг» **

326-51-51 18.06.2012 24000

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
ООО «ММ 
Полиграфоформление 
Пэкэджинг» **

326-51-51 10.07.2012 17500

ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 23000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 20000
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-КАРДИОРЕВМАТОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ПЕДИАТР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 23000
ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 20000

ГАЗОРЕЗЧИК ООО «Невские Машины и 
Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Понссе» ** 677-65-47 16.07.2012 30000

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР

МИФНС России №8 по Лен.
области ** 423-04-04 19.07.2012 20000

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 28000
ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 16100

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

МИФНС России №8 по Лен.
области ** 423-04-04 19.07.2012 20000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

МИФНС России №8 по Лен.
области ** 423-04-04 19.07.2012 20000

ГРУЗЧИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 20000
ДИРЕКТОР 
(НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Понссе» ** 677-65-47 16.07.2012 30000

ДИСПЕТЧЕР ООО «Торговый дом 
«Лазурит» * 309-12-40 11.07.2012 25000

ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 16400

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ ООО «Невские Машины и 
Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

ООО «Невские Машины и 
Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 30000

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 15.06.2012 68800

ИНЖЕНЕР ЛО ГП Ломоносовское 
ДРСУ ** 423-06-62 03.07.2012 14000

ИНЖЕНЕР ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** 5-01-58 10.07.2012 15000

ИНЖЕНЕР ПО 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗ-ВОМ

ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60 18.06.2012 25000

ИНЖЕНЕР ПО 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗ-ВОМ

ООО «Понссе» ** 677-65-47 16.07.2012 30000

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 11.07.2012 18000

КЛАДОВЩИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 23.07.2012 20000
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 27.06.2012 18790
КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01 10.07.2012 20000
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 27.06.2012 18000

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 04.07.2012 47620

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 26.07.2012 20000

МАЛЯР ООО «Невские Машины и 
Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

МАРКИРОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 13.06.2012 22000
МАСТЕР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 13.06.2012 32000

МАШИНИСТ 
АВТОБЕТОНОНАСОСА

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 10.07.2012 30000

МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) 
КОТЕЛЬНОЙ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000

МАШИНИСТ БАШЕННОГО 
КРАНА

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 02.07.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ И 
ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ)

ООО «Невские Машины и 
Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО 
МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ)

ООО «Невские Машины и 
Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (СЛУЖБАХ)

ООО «Торговый дом 
«Лазурит» * 309-12-40 11.07.2012 26000

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ НА 08.08.2012)

МЕХАНИК ГАРАЖА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 10.07.2012 20000
МОНТАЖНИК ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 8909 582-65-22 06.08.2012 30000
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ 
ОТРАСЛЯХ) ООО «Аква Стандарт» ** 8813 765-37-66 14.06.2012 20000

НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ 
ОТРАСЛЯХ)

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 10.07.2012 35000

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 10.07.2012 20000
ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 19000

ОБРАБОТЧИК ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ И ТАРЫ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 27.06.2012 14000

ОПЕРАТОР в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 13.06.2012 22000
ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 13.06.2012 17700
ОПЕРАТОР 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ И 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ

ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 10.07.2012 15000

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 27.06.2012 18000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 26.06.2012 20000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 25000

ОХРАННИК ООО «Стройформат» ** 8981 740-85-97 17.07.2012 18000
ПАСТУХ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 25000

ПЕСКОСТРУЙЩИК ООО «Невские Машины и 
Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

ПОВАР в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
ПОВАР в/ч 3526 ** 423-08-08 07.06.2012 22000
ПОВАР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 27.06.2012 21000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»**

334-88-07 10.07.2012 21000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 26.07.2012 20000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 8909 582-65-22 06.08.2012 30000
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 20900

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И 
ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 16400

ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ООО «Фаворит» ** 7-34-73 03.07.2012 15000

ПТИЦЕВОД ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 26.06.2012 15000

ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 10.07.2012 20000

РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000

РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Невские Машины и 
Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 20000

РЕЗЧИК МЯСОПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 27.06.2012 18000
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 10.07.2012 25000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 07.06.2012 15000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ООО «Невские Машины и 
Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 18000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 10.07.2012 28000

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ЗАО Птицефабрика 
Лаголово ** 8813 767-81-02 10.07.2012 15000

СОРТИРОВЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 14800
СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 27.06.2012 24000
СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 27.06.2012 20000

СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 03.07.2012 66300

СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 04.07.2012 47620

СПЕЦИАЛИСТ МИФНС России №8 по Лен.
области ** 423-04-04 19.07.2012 15000

СТОЛЯР ООО «ДакБИ» * 933-28-02 03.07.2012 20000
СТРЕЛОК в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000

СТРОПАЛЬЩИК ООО «Невские Машины и 
Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

ТЕЛЯТНИЦА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 20000
ТЕХНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 30000

ТОКАРЬ ЗАО Птицефабрика 
Лаголово ** 8813 767-81-02 10.07.2012 15000

ТОКАРЬ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 20000
ТРАКТОРИСТ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000

ТРАКТОРИСТ ООО «Невские Машины и 
Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

ТРАКТОРИСТ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 25000
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 10.07.2012 14300

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 10.07.2012 14300

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»**

334-88-07 10.07.2012 17000

УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 11.07.2012 18000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 13.06.2012 17800

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ООО «ММ 
Полиграфоформление 
Пэкэджинг» **

326-51-51 18.06.2012 18000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ООО «ММ 
Полиграфоформление 
Пэкэджинг» **

326-51-51 18.06.2012 18000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 26.07.2012 20000
ФАСОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 27.06.2012 20000
ЭЛЕКТРИК в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
ЭЛЕКТРИК в/ч 3526 ** 423-08-08 07.06.2012 22000

ЭЛЕКТРИК ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 10.07.2012 15000

ЭЛЕКТРИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 18000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 8909 582-65-22 06.08.2012 30000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 10.07.2012 20000

ЭНЕРГЕТИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 05.06.2012 20000

ЭНЕРГЕТИК ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60 18.06.2012 25000
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(Окончание на стр. (Окончание на стр. 5)

1. Внести в решение Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 21 декабря 2011 г. 
№ 77 «О бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 068 930,5» заменить цифра-

ми «1 097 456,7»;
б) цифры «1 181 946,8» заменить цифра-

ми «1 216 052,0»;
в) цифры «113 016,3» заменить цифрами 

«118595,3» 
2) пункт 5.1 изложить в новой редакции:
5.1. Установить, что для расчета долж-

ностных окладов (окладов, ставок зара-
ботной платы для педагогических работ-
ников) работников за календарный месяц 
или за выполнение установленной нормы 
труда (нормы часов педагогической рабо-
ты за ставку заработной платы) в порядке, 
установленным решением Совета депута-
тов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район, применяет-
ся расчетная величина с 1 января 2012 года 
в размере 6100 рублей, с 01 сентября 2012 
года в размере 6 800 рублей. 

Утвердить размер индексации ежемесяч-
ного денежного вознаграждения по муни-
ципальным должностям и месячных долж-
ностных окладов и окладов за классный 
чин муниципальных служащих, а также ме-
сячных должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы в 
1,115 раза с 01 сентября 2012 года.

3) Приложение 1 «Источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2012 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается). 

4) Приложение 3 «Прогнозируемые по-
ступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район на 2012 год» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

5) Приложение 5 «Безвозмездные посту-
пления в 2012 году» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

6) Приложение 10 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета на 
2012 год » изложить в новой редакции (при-
лагается);

7) Приложение 12 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального 
образования на 2012 год » изложить в но-
вой редакции (прилагается);

8) Приложение 18 « Адресная инвестици-
онная программа за счет средств бюджета 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2012 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

9) п. 6 изложить в новой редакции:
1.1 Утвердить в бюджете муниципального 

образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субвенции из областного бюд-
жета на 2012 год:

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в области архивного дела в сумме 
361,9 тысячи рублей;

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

на предоставление социального обслу-
живания населению в сумме 20933 тысяч 
рублей;

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

на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников об-
щеобразовательных учреждений Ленин-
градской области, расходов на учебники, 
учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды в сумме 206009,7 тысячи 
рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению ор-
ганами местного самоуправления Ленин-
градской области части функций по испол-
нению областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 87,1 тысячи рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 15 августа 2012 года № 32

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

от 21 декабря 2011г. № 77 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов»

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

на ежемесячное пособие на ребенка в 
сумме 4292 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 сель-
ских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных 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 
политических репрессий по предостав-
лению 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 ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 
в сумме 100 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка в сумме 8875 тысяч 
рублей;

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

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

на меры социальной поддержки инвали-
дов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льгот-
ных условиях, инвалидов войны I и II групп, 
приобретших транспортные средства за 
полную стоимость, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские 
показания на обеспечение транспортны-
ми средствами и приобретших их само-
стоятельно, в части выплаты денежной 
компенсации расходов на бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним в сумме 
20,1 тысячи рублей;

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

на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегод-
ной денежной выплаты в сумме 720 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по предоставлению бес-
платного проезда детям в сумме 65,1 ты-
сячи рублей;

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 обла-
сти 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 2071,8 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, 
удостоенных звания «Ветеран труда Ле-
нинградской области» в сумме 13708 ты-
сяч рублей; 

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, не имеющих закрепленного за 
ними жилого помещения, после пребыва-
ния в образовательном учреждении или в 
учреждении социального обслуживания, а 
также в учреждениях всех видов профес-
сионального образования независимо от 
форм собственности либо по окончании 
службы в рядах Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, либо после возвращения 
из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы в сумме 4408,8 ты-
сячи 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 сельскохозяйствен-
ного 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, 
включающей в себя плату за услуги и рабо-
ты 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 
родителей) в сумме 280,9 тысячи рублей;

на выплату ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ний Ленинградской области в сумме 7309 
тысяч рублей;

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

на осуществление полномочий по го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния в сумме 2102,1 тыся-
чи рублей;

на обеспечение мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федера-
ции в сумме 72057,8 тысячи рублей;

на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России» в сумме 3011,0 тысяч 
рублей;

на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в сум-
ме 3015,3 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере охраны здоровья граждан в 
сумме 8662,1 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам государственной власти Ленин-
градской области, по обеспечению жи-
льем граждан, уволенных с военной служ-
бы (службы), и приравненных к ним лиц в 
сумме 1954,8 тысячи рублей;

на организацию и исполнение органа-
ми местного самоуправления переданных 
отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц в сум-
ме 376,2 тысячи рублей;

6.2. Утвердить в бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район субсидии из областного 
бюджета на 2012 год:

на развитие и поддержку информа-
ционных технологий, обеспечивающих 
бюджетный процесс в сумме 1979 ты-
сяч рублей;

на обеспечение стимулирующих выплат 
воспитателям и помощникам воспитателей 
(младшим воспитателям) в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в сумме 
9889,5 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Культура Ленинградской об-
ласти на 2011-2013 годы» в сумме 100,0 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Дети Ленинградской обла-
сти» на 2011-2013 годы в сумме 2165,1 ты-
сячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Ле-
нинградской области» на 2011-2013 годы 
71,5 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы допризыв-
ной подготовки молодежи на территории 
Ленинградской области в 2010-2012 годах» 
в сумме 610,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Приоритетные направления 
развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011-2015 годы» в сумме 520,0 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Развитие дошкольно-
го образования в Ленинградской обла-
сти» на 2011-2013 годы в сумме 122,0 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ленинградской обла-
сти на 2011-2012 годы» в сумме 250,0 ты-
сяч рублей;

на содержание муниципального детского 
дома в сумме 12664,1 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронном виде, на базе многофункци-
ональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской области на 2012-2015 годы» 
в сумме 1200 тысяч рублей;

на подготовку муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Ленинградской 
области к новому учебному году на сумму 
3799 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Ле-
нинградской области на 2012-2015 годы» в 
сумме 65 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие информационно-
го общества в Ленинградской области» 
на 2011-2013 годы в сумме 225,9 тыся-
чи рублей; 

на модернизацию региональных систем 
общего образования в сумме 7743,7 тыся-
чи рублей;

на обеспечение стимулирующих вы-
плат основному персоналу муниципаль-
ных музеев и библиотек в сумме 234,4 ты-
сячи рублей;
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Официально
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 15 августа 2012 года № 35

О внесении дополнений в Положение «Об аппарате Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов МО Ломоносовский муни-
ципальный район решил:

1. Внести дополнения в Положение «Об аппарате Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области» (далее – Положение), утверждённое решением Совета депутатов 
№ 59 от 21.04.2010 г., с изменениями, внесенными решением Совета депутатов № 117 от 15.12.2010 г. 
и дополнить Положение пунктом 4.2.1 следующего содержания:

Пункт 4.2.1 Начальник сектора по учёту, отчётности и материально-техническому обеспечению – глав-
ный бухгалтер (категория руководители, старшая должность муниципальной службы);

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ломоносовский районный вестник».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15 августа 2012 года  № 36 

«О назначении исполняющего обязанности Главы администрации
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В связи с временным отсутствием Главы администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области Устинова Е.В. и в соответствии со статьей 602 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь п.7 ст. 40 Устава муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район, п.2 раздела 14 Положение об Администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район № 26 от 27.01.2010 г., Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район, решил:

1. Возложить временное исполнение обязанностей Главы администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на Семенова Андрея Витальевича, заместителя Главы ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район, с 25.08.2012 года на срок до устранения 
причин, препятствующих Главе администрации МО Ломоносовский муниципальный район Усти-
нову Е.В. исполнять свои обязанности. 

2. Главе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Гусеву В.С., заключить 
с Семеновым А.В. дополнительное соглашение к его трудовому договору, установив доплату за совме-
щение должностей в размере разницы между должностными окладами заместителя Главы администра-
ции и Главы администрации, с 25.08.2012 г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 25 августа 2012 года. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
от 15 августа 2012 года № 33 

О внесении изменений и дополнений в Положение о 
порядке  бесплатного предоставления в собственность 

граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

 Руководствуясь Законом РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 
06.12.2011) «О праве граждан Российской Федерации на свобо-
ду передвижения, выбор места пребывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации», Приказом ФМС РФ от 29.10.2007 N 
422 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной миграционной службой государственной функции по 
организации и ведению адресно-справочной работы» (в действую-
щей редакции), Уставом муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район, Совет депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район, решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о 
порядке бесплатного предоставления в собственность граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, утвержденное реше-
нием Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
№ 15 от 25 апреля 2012 года (далее – Положение):

1.1. В п/п. 2 п. 2.5. ч. 2 Положения: после слов «– справка о реги-
страции (форма N 9),» дополнить словами: «а для граждан, имею-
щих регистрацию по месту пребывания заверенную надлежащим 
образом копию свидетельства о регистрации по месту пребыва-
ния, или адресная справка по форме N 9А;».

1.2. В п/п. 3 п. 2.5. ч. 2 Положения: после слов «– справка о реги-
страции (форма N  9),» дополнить словами: «а для граждан, имею-
щих регистрацию по месту пребывания заверенную надлежащим 
образом копию свидетельства о регистрации по месту пребыва-
ния, или адресная справка по форме N 9А;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Ломо-
носовский муниципальный район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опублико-
вания (обнародования).

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

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район от 15 августа 2012 года № 32 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район от 21 декабря 2011 г. № 77 «О бюд-
жете  муниципального образования Ломоносовский  муниципаль-
ный район  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, со всеми приложения-
ми, размещена на официальном сайте муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Со-
вет депутатов. Решения».

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

на реализацию долгосрочной 
целевой программы «Улучшение 
качества жизни детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возмож-
ностями в Ленинградской области 
на 2012-2014 годы» в сумме 200,0 
тысяч рублей; 

на реализацию долгосрочной 
целевой программы «Предупреж-
дение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями, обеспе-
чение безопасного материнства 
и детства в Ленинградской обла-
сти на 2009-2012 годы» в сумме 
6375,7 тысячи рублей. 

3.3. Утвердить иные межбюджет-
ные трансферты бюджету муници-
пального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2012 
год из областного бюджета:

на обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транс-
порта на территории Ленинград-
ской области для отдельных кате-
горий граждан, в сумме в сумме 
4756,5 тысячи рублей;

на обеспечение мер социаль-
ной поддержки инвалидам по зре-
нию I и II группы, проживающих в 
Ленинградской области, в части 
предоставления бесплатного про-
езда в автомобильном транспорте 
общего пользования городского и 
пригородного сообщения в сумме 
43,1 тысячи рублей;

 на оказание финансовой по-
мощи советам ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил, право-
охранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских 
лагерей» в сумме 490,3 тысячи 
рублей;

на поддержку муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской обла-
сти в сумме 1800 тысяч рублей;

на подготовку и проведение ме-
роприятий, посвященных Дню об-
разования Ленинградской обла-
сти в сумме 10000 тысяч рублей;

на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципаль-
ных образований в сумме 370,0 
тысяч рублей;

из Резервного фонда Прави-
тельства Ленинградской области 
в сумме 300,0 тысяч рублей.

3.4. Предусмотреть в бюджете 
муниципального образования на 
2012 год межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюд-
жетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными согла-
шениями в сумме 1352,4 тысячи 
рублей согласно приложению 14.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район 
Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную 
силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
ЛомоносовскийЛомоносовский

муниципальный районмуниципальный район
В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
от 15 августа 2012 года № 34

 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный  
район Ленинградской области второго созыва от 27.01. 2010 № 27 «Об утверждении 

реестра  должностей муниципальной службы МО Ломоносовский муниципальный район 
и размеров должностных окладов муниципальных служащих

В соответствии с Областным Законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области» (с последующими изменениями) внести в часть IV при-
ложения № 1 решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район от 27 января 2010 года № 27 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район и размеров должностных окладов му-
ниципальных служащих» следующие изменения:

1. Часть IV приложения № 1 решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 27 января 2010 года № 27 «Об утверждении реестра должностей муниципаль-
ной службы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и размеров должност-
ных окладов муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:

Часть IV

Перечень должностей муниципальной службы в контрольно-счетной палате 
муниципального образования

Наименование должностей муниципальной службы Размер месячного должностного оклада
(рублей)

Категория «Руководители»

Высшие должности муниципальной службыВысшие должности муниципальной службы
Председатель 16300

Главные должности муниципальной службы
Заместитель председателя 15500

Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службыВедущие должности муниципальной службы

Аудитор 10000
Главный специалист 9400
Ведущий специалист 8900

Инспектор 8400
Категория «Обеспечивающие специалисты»

Младшие должности муниципальной службыМладшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 7900
Специалист второй категории 7200

Специалист 6300
Референт первой категории 6000
Референт второй категории 5800

Референт 5500

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Настоящее решение вступает в законную силу после его опубликования.

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 520 августа 2012 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 17
10 августа 2012 года

О внесении изменений в решение № 38 от 14.12.2011 г.
«О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение на 2012 г.»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

Внести в решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 38 от 
14.12.2011г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление на 2012г.» с учетом изменений, внесенных решением № 3 от 09.02.2012 года, 
№ 9 от 23.05.2012г. следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 1 решения пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Роп-

шинское сельское поселение на 2012 год:
прогнозируемый объем доходов в сумме 22686 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 36788,8 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит в сумме 14102,8 тысяч рублей.»
2. В пункте 2 статьи 1 решения Приложение 1 «Источники внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2012 год» изло-
жить в новой редакции.

3. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 2 «Прогнозируемые поступления до-
ходов в бюджет МО Ропшинское сельское поселение на 2012 год» изложить в новой 
редакции.

4. В статье 2 решения пункт 2 изложить в новой редакции: «Утвердить в пределах 
общего объема доходов бюджета поселения, установленного статьей 1 настоящего 
решения, безвозмездные поступления на 2012 год в общей сумме 11599,6 тысяч ру-
блей согласно приложению 3.»

5. В пункте 1 статьи 5 решения Приложение 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2012 год» изложить в новой редакции.

6. В пункте 2 статьи 5 решения Приложение 8 «Ведомственная структура расходов 
местного бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2012 год» изложить в но-
вой редакции.

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». 
Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшин-
ское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администра-
ции Ропшинского сельского поселения. 

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

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

Положение о порядке передачи прива-
тизированных жилых помещений в соб-
ственность муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение (далее 
по тексту – Положение), разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «Об общих 

зированное жилое помещение являет-
ся единственным местом их постоянного 
проживания (с постоянной регистрацией 
по месту жительства).

1.2  Граждане, приватизировавшие 
жилые помещения, вправе с согласия 
всех сособственников, безвозмездно 
передать принадлежащие им на праве 
собственности и свободные от обяза-
тельств жилые помещения в муници-
пальную собственность, а муниципаль-
ное образование обязано принять их в 
собственность и заключить договоры 
социального найма жилых помещений 
с этими гражданами.

1.3 Предметом договора социального 
найма может быть только изолированное 
жилое помещение, состоящее из квар-
тиры либо одной или нескольких комнат 
коммунального типа.

Не могут быть приняты в муниципаль-
ную собственность часть комнаты или 
комната, связанная с другой комнатой 
общим входом (смежные комнаты), под-
собные помещения.

1.4 Порядок передачи гражданами при-
ватизированных жилых помещений в соб-
ственность Российской Федерации или 
субъектам Российской Федерации осу-
ществляется в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации или субъектов Рос-
сийской Федерации.

1.5 Положение не распространяет сво-
его действия на отношения, связанные 
с порядком передачи в муниципальную 
собственность жилых помещений, при-
обретенных гражданами в собственность 
по договорам купли-продажи, мены, да-
рения, ренты, в порядке наследования и 
других договоров, кроме договора пере-
дачи жилой площади в собственность в 
порядке приватизации.

1.6 В соответствии со статьей 11 За-
кона Российской Федерации «О при-
ватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» граждане, пе-
редавшие приватизированную жилую 
площадь в муниципальную собствен-
ность, утрачивают право повторной 
бесплатной приватизации жилой пло-
щади, кроме несовершеннолетних лиц, 
принимавших участие в приватизации 
через своих представителей.

1.7 В соответствии с Положением прие-
му-передаче в муниципальную собствен-
ность подлежат приватизированные жи-
лые помещения, пригодные для посто-
янного проживания и находящиеся в 
надлежащем техническом состоянии.

1.8 Собственник, допустивший само-
вольную перепланировку и переустрой-
ство занимаемого жилого помещения и 
подсобных помещений, обязан согласо-
вать и оформить произведенные измене-
ния в установленном порядке до переда-
чи приватизированного жилого помеще-
ния в муниципальную собственность.

В случае, если в ходе согласования 
уполномоченными органами будет уста-
новлено, что перепланировка и переу-
стройство жилого и подсобных помеще-
ний произведены с нарушением установ-
ленных строительных и жилищных норм и 
правил, собственник обязан за свой счет 
привести это жилое помещение в преж-
нее состояние. Невыполнение данного 
требования является основанием для от-
каза в приеме жилого помещения в муни-
ципальную собственность.

2. Порядок передачи в собственность 
муниципального образования 

приватизированных гражданами 
жилых помещений

2.1 Граждане, желающие передать в 
муниципальную собственность привати-
зированные ими жилые помещения, об-
ращаются в администрацию поселения с 
соответствующим заявлением. К заявле-
нию должны быть приложены документы 
в соответствии с перечнем, установлен-
ным п. 2.5 Положения.

2.2 Заявление должно быть подписано 
всеми сособственниками приватизиро-
ванного жилого помещения.

В интересах несовершеннолетних и не-
дееспособных граждан действуют их за-
конные представители.

2.3 Граждане, обратившиеся с заявле-
нием, несут ответственность за досто-
верность предоставляемых сведений о 
том, что приватизированные жилые по-
мещения свободны от обязательств и яв-

ляются их единственным местом посто-
янного проживания.

2.4 Для передачи в муниципальную соб-
ственность приватизированных жилых по-
мещений, в которых проживают несовер-
шеннолетние, имеющие право пользования 
данным жилым помещением, независимо 
от того, являются ли они собственниками, 
сособственниками или членами семьи соб-
ственников, в том числе бывшими, требует-
ся предварительное разрешение органов 
опеки и попечительства.

2.5 К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

– договор передачи жилого помещения 
в собственность (подлинник и копия);

– свидетельство о государственной ре-
гистрации права на приватизированное 
жилое помещение или регистрационное 
удостоверение Бюро технической инвен-
таризации, в дальнейшем – БТИ (подлин-
ник и копия);

– справка о лицах, зарегистрирован-
ных в приватизированном жилом поме-
щении;

– предварительное разрешение орга-
нов опеки и попечительства в соответ-
ствии с п. 2.4 Положения;

– акт о техническом состоянии переда-
ваемого жилого помещения, составлен-
ный соответствующей жилищно-эксплу-
атационной организацией;

– справка об отсутствии задолженно-
сти по оплате за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальных пла-
тежей;

– справка об отсутствии задолженности 
по уплате налогов на приватизированное 
жилое помещение для каждого собствен-
ника (сособственника);

– копия технического паспорта, копия 
кадастрового паспорта;

– справка из органа государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, содержащая све-
дения, подтверждающие, что приватизи-
рованное жилое помещение свободно от 
обязательств;

– копии паспортов собственника (со-
собственников) и совместно прожива-
ющих граждан, свидетельств о рожде-
нии детей.

2.6 Не более чем в двухмесячный срок с 
даты подачи собственником (сособствен-
никами) заявления и представления всех 
необходимых документов, главой адми-
нистрации поселения выносится поста-
новление о приеме жилого помещения в 
муниципальную собственность и состав-
ляется договор передачи приватизиро-
ванного жилого помещения в собствен-
ность муниципального образования (при-
ложение 1 к Положению).

2.7 Проведение государственной ре-
гистрации перехода права собственно-
сти на жилое помещение осуществляет-
ся в установленном законодательством 
порядке.

3. Порядок заключения с гражданами 
договора социального найма

3.1 Основанием для заключения дого-
вора социального найма с гражданами 
является договор передачи в собствен-
ность муниципального образования 
приватизированного жилого помеще-
ния, зарегистрированный в установлен-
ном порядке.

3.2 Договор социального найма за-
ключается в 10-дневный срок между 
наймодателем – администрацией по-
селения и нанимателями – гражданами, 
передавшими в муниципальную соб-
ственность приватизированное ими жи-
лое помещение.

3.3 Граждане, не участвовавшие в при-
ватизации и (или) постоянно прожива-
ющие и вселенные в установленном по-
рядке в жилое помещение до момента 
его передачи в муниципальную собствен-
ность, сохраняют право пользования жи-
лым помещением.

3.4 Граждане, не являющиеся члена-
ми семьи бывшего собственника (сособ-
ственников) приватизированного жилого 
помещения, сохраняют право пользова-
ния жилым помещением в соответствии с 
соглашением о порядке пользования жи-
лым помещением, имевшим место при 
вселении.

3.5 Вопросы, не урегулированные на-
стоящим Положением, регламентируют-
ся действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 18
10 августа 2012 года

Об утверждении Положения о порядке передачи приватизированных 
жилых помещений в собственность муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение

Рассмотрев представленный прокурором Ломоносовского района во исполнение 
положений ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» про-
ект нормативного правового акта, заслушав представителя прокуратуры Ломоносов-
ского района о необходимости правового урегулирования данной сферы правоотно-
шений, в целях реализации прав граждан, определенных ст. 9.1 Закона Российской 
Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации», руководствуясь гл. 35 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, гл. 8 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п. 3, 6 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшинское сельское посе-
ление РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке передачи приватизированных жилых помеще-
ний в собственность муниципального образования Ропшинское сельское поселение, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение B.C. ГУСЕВB.C. ГУСЕВ

Приложение 
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

№ 18 от 10 августа 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования. 

1. Общие положения

1.1 Положение определяет порядок 
передачи муниципальному образованию 
приватизированных гражданами жилых 
помещений при условии, что привати-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 20
10 августа 2012 года

О назначении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка

На основании статей 2 и 4 Федерального закона 
Российской Федерации N 191-ФЗ от 29 декабря 2004 
года «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»; Земельного и Граж-
данского кодексов РФ; статьи 4 Устава МО Ропшин-
ское сельское поселение, совет депутатов МО Роп-
шинское сельское поселение решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков сельскохозяйственного 
назначения на 07 сентября 2012 года, время про-
ведения 14.00 часов в зале заседаний администра-
ции МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 
188514, Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

2. Объектом публичных слушаний является сле-
дующий земельный участок: 

земельный участок, относящийся к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения с разре-
шенным использованием – «для сельскохозяйствен-
ного производства» на вид разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства», находящийся 
по адресу Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Ропшинское сельское поселение», ЗАО 
«Красносельское», квартал 1, у д. Михайловская, ра-
бочий участок 97, уч. 13, с кадастровым номером:

47:14:12–03-001:0175 (площадь 26535 кв.м). 
3. Экспозиция демонстрационных материалов в пе-

риод с 20 августа по 07 сентября 2012 года будет раз-
мещена для общественного обсуждения в зале заседа-
ний администрации МО Ропшинское сельское поселе-
ние. Замечания и предложения направлять письменно 
в адрес администрации МО Ропшинское сельское по-
селение, тел. (81376)72-224.

4. Настоящее решение вступает в силу после опу-
бликования его в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 21
10 августа 2012 года

О назначении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка

На основании статей 2 и 4 Федерального закона 
Российской Федерации N 191-ФЗ от 29 декабря 2004 
года «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»; Земельного и Граж-
данского кодексов РФ; статьи 4 Устава МО Ропшин-
ское сельское поселение, совет депутатов МО Роп-
шинское сельское поселение решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков сельскохозяйственного 
назначения на 07 сентября 2012 года, время про-
ведения 14 часов 30 мин. в зале заседаний адми-
нистрации МО Ропшинское сельское поселение по 
адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

2. Объектом публичных слушаний является сле-
дующий земельный участок: 

земельный участок, относящийся к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения с разре-
шенным использованием – «для ведения крестьян-
ского хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «для дачного строительства», находящийся 
по адресу Ленинградская область, Ломоносовский 
район, ЗАО «Красносельское», у д. Михайловская, 
квартал 1, с кадастровым номером:

47:14:12–03-001:0082 (площадь 43900 кв.м). 
3. Экспозиция демонстрационных материалов в пе-

риод с 20 августа по 07 сентября 2012 года будет раз-
мещена для общественного обсуждения в зале заседа-
ний администрации МО Ропшинское сельское поселе-
ние. Замечания и предложения направлять письменно 
в адрес администрации МО Ропшинское сельское по-
селение, тел. (81376)72-224.

4. Настоящее решение вступает в силу после опу-
бликования его в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 19
10 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Ропшинское сельское поселение через процедуру публичных слушаний

Приложение 1
к Положению о порядке передачи приватизированных жилых помещений

в собственность муниципального образования

ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ПРИВАТИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«______» 20___ г. 

Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение в лице главы местной адми-
нистрации ___________________________, действующего на основании Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» и Устава муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
и гражданин (граждане):____________________________________________________________________________________________
____________________________проживающий(ие) по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Собственник (Сособственники), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. В силу настоящего договора гражданин (граждане): на основании ст. 9.1 Закона Российской Федерации «О прива-

тизации жилищного фонда в Российской Федерации» передают в собственность муниципального образования жилое 
помещение по адресу:

2. Указанное жилое помещение состоит ___________ из жилой (ых) комнат(ы) общей площадью ___________ кв. м, в том чис-
ле жилой ___________ кв. м.

3. Указанное жилое помещение принадлежит Собственнику (Сособственникам) на праве собственности (долевой 
собственности по  ___________ доли в праве собственности каждому) на основании договора передачи жилого помещения 
в собственность граждан № ___________от « ___________ » ___________ года, заключенного с ____________________________________
________________________________и зарегистрированного в органах государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним года, регистрационная запись N  и свидетельств о государственной регистрации 
права, бланки серии __________________________________________________ N __________________________________________,

 выданными года.

4. В указанном жилом помещении кроме Собственника (Сособственников) проживают, зарегистрированы и имеют 
право пользования данной жилой площадью гр.  ______________
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

5. Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение в лице местной администрации муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение в соответствии со статьей 9.1 Закона Российской Федерации «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации» принимает указанное жилое помещение в муниципальную соб-
ственность.

6. До подписания настоящего договора указанное жилое помещение никому не продано, не подарено, не заложено, 
не обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Судебного спора о нём не име-
ется.

7. Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение приобретает право собственности на указанное жи-
лое помещение с момента государственной регистрации перехода права собственности, и жилое помещение считает-
ся переданным муниципальному образованию.

8. За Собственником (Сособственниками), членами их семьи:  __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

а также гражданами: ____________________________________________________________________________________________________,
не являющимися членами семьи бывшего Собственника (Сособственников) сохраняется право пользования жилым 

помещением.
Пользование жилым помещением осуществляется в соответствии с договором социального найма жилого помещения, 

заключаемым в письменной форме на основании настоящего договора между наймодателем – администрацией поселе-
ния – и нанимателем.

9. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают за-
болеваниями, препятствующими осознать суть данного договора.

10. Настоящий договор составлен и подписан в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи и реквизиты сторон:

Рассмотрев представленный прокурором Ломоно-
совского района во исполнение положений ст. 9 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» проект нормативного правового акта, за-
слушав представителя прокуратуры Ломоносовского 
района о необходимости внесения изменений в Устав 
муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение, на основании п. 5 ст. 129 Конституции 
Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», п.п. 6 п. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ст. 31 Областного закона от 27.10.1994 
№ 6-оз «Устав Ленинградской области», руководству-
ясь положениями Устава муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселе-
ние РЕШИЛ:

1. Утвердить проект изменений в п.п. 6 п. 1 ст. 4 Уста-
ва муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение, изложив его в следующей редакции: «обе-
спечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством».

2. Поручить главе муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение Гусеву B.C. соблюсти про-
цедуру внесения изменений в Устав, предусмотренную 
ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

3. Поручить главе местной администрации муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение 

Евдокимову A.M. в срок до 20 октября 2012 года разра-
ботать проект Положения о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образовании Ропшинское 
сельское поселение для последующего рассмотрения 
Советом депутатов муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение.

4. Поручить главе местной администрации муни-
ципального образования Ропшинское сельское по-
селение Евдокимову A.M. представить в Совет де-
путатов муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение в срок до 01 ноября 2012 года 
проект плана работ по муниципальному жилищно-
му контролю на период подготовки к отопительно-
му сезону 2012-2013 годов, а также на летний пери-
од 2013 года.

5. Поручить главе местной администрации муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение 
Евдокимову A.M. представить в Совет депутатов муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение 
в срок до 20 ноября 2012 года список юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, в отношении ко-
торых необходимо согласование проведения проверки с 
органами прокуратуры, а также список юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, которых необхо-
димо включить в план проведения муниципального жи-
лищного контроля на 2013 год (с указанием реквизитов и 
оснований, предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических ли ц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»).

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломо-
носовский районный вестник», а также разместить на 
официальном сайте МО Ропшинское сельское поселе-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

7. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселениеРопшинское сельское поселение B.C. ГУСЕВ B.C. ГУСЕВ
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На основании статей 2 и 4 Федерального зако-
на Российской Федерации N 191-ФЗ от 29 декабря 
2004 года «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации»; Земельного 
и Гражданского кодексов РФ; статьи 4 Устава МО 
Ропшинское сельское поселение, совет депутатов 
МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков сель-
скохозяйственного назначения на 07 сентября 
2012 года, время проведения 15 часов 00 
мин. в зале заседаний администрации МО Роп-
шинское сельское поселение по адресу: 188514, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

2. Объектом публичных слушаний является 
следующий земельный участок: 

земельный участок, относящийся к категории 
земель сельскохозяйственного назначения с 
разрешенным использованием – «для ведения 

крестьянского хозяйства» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства», 
находящийся по адресу Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Ропшинская волость, 
ЗАО «Кипень», у д. Большие Горки, квартал 3, 
уч. 609, с кадастровым номером:

47:14:12–12-003:0009 (площадь 27176 кв.м). 
3. Экспозиция демонстрационных материа-

лов в период с 20 августа по 07 сентября 2012 
года будет размещена для общественного об-
суждения в зале заседаний администрации МО 
Ропшинское сельское поселение. Замечания и 
предложения направлять письменно в адрес ад-
министрации МО Ропшинское сельское поселе-
ние, тел. (81376)72-224.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
опубликования его в газете «Ломоносовский 
районный вестник».

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

На основании статей 2 и 4 Федерального за-
кона Российской Федерации N 191-ФЗ от 29 де-
кабря 2004 года «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации»; 
Земельного и Гражданского кодексов РФ; статьи 
4 Устава МО Ропшинское сельское поселение, 
совет депутатов МО Ропшинское сельское посе-
ление решил:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков сель-
скохозяйственного назначения на 07 сентября 
2012 года, время проведения 15 час. 30 ча-
сов в зале заседаний администрации МО Роп-
шинское сельское поселение по адресу: 188514, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

2. Объектом публичных слушаний является 
следующий земельный участок: 

земельный участок, относящийся к категории 
земель сельскохозяйственного назначения с 
разрешенным использованием – «для ведения 

крестьянского хозяйства» на вид разрешен-
ного использования «для дачного строитель-
ства», находящийся по адресу Ленинградская 
область, Ломоносовский район, ЗАО «Красно-
сельское», у д. Михайловская, квартал 1, с ка-
дастровым номером: 47:14:12–03-001:0115 
(площадь 31252 кв.м). 

3. Экспозиция демонстрационных материа-
лов в период с 20 августа по 07 сентября 2012 
года будет размещена для общественного об-
суждения в зале заседаний администрации МО 
Ропшинское сельское поселение. Замечания и 
предложения направлять письменно в адрес ад-
министрации МО Ропшинское сельское поселе-
ние, тел. (81376)72-224.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле опубликования его в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселениеРопшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

На основании статей 2 и 4 Федерального за-
кона Российской Федерации N 191-ФЗ от 29 де-
кабря 2004 года «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации»; 
Земельного и Гражданского кодексов РФ; ста-
тьи 4 Устава МО Ропшинское сельское поселе-
ние, совет депутатов МО Ропшинское сельское 
поселение решил:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков сель-
скохозяйственного назначения на 07 сентября 
2012 года, время проведения 16.00 часов в 
зале заседаний администрации МО Ропшинское 
сельское поселение по адресу: 188514, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, п. Роп-
ша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

2 Объектами публичных слушаний являют-
ся следующие земельные участки: 

 земельные участки, относящиеся к катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения с 
разрешенным использованием – «для сельскохо-
зяйственного производства» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства»:

2.1 земельный участок, находящийся по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
ЗАО «Красносельское», квартал 3, уч. Олики, Рабо-

чий участок 11, участок 4, с кадастровым номером: 
47:14:12–03-003:0032 (площадь 28265 кв. м)

2.2. земельный участок, находящийся по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
ЗАО «Красносельское», квартал 3, уч. Олики, Рабо-
чий участок 11, участок 3, с кадастровым номером: 
47:14:12–03-003:0033 (площадь 28265 кв. м)

2.3. земельный участок, находящийся по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Ропшинское сельское поселение», ЗАО 
«Красносельское», квартал 3, участок Олики, 
рабочий участок 11, с кадастровым номером: 
47:14:12–03-003:0026 (площадь 28265 кв. м).

3. Экспозиция демонстрационных материалов в 
период с 20 августа по 07 сентября 2012 года будет 
размещена для общественного обсуждения в зале 
заседаний администрации МО Ропшинское сель-
ское поселение. Замечания и предложения направ-
лять письменно в адрес администрации МО Роп-
шинское сельское поселение, тел. (81376)72-224.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
опубликования его в газете «Ломоносовский 
районный вестник».

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселениеРопшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 22
10 августа 2012 года

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 23
10 августа 2012 года

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 24
10 августа 2012 года

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельных участков

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 60 кв.м для установки продовольственного павильона. Место-
положение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Горбунковское сельское поселение, д. Райкузи. 

Замечания и предложения письменно направлять в течение ме-
сяца с момента публикации (размещения) информационного сооб-
щения в общий отдел администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Вла-
димирская, д.19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ администрации Председатель КУМИ администрации И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ № 1/4
о признании претендентов участниками аукциона

по продаже муниципального имущества
Ломоносовского муниципального района 

24.07.2012 года  г. Ломоносов 
12 час. 00 мин.

1. Организатор продажи имущества: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

Юридический адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Горбунки, д.5а.

Почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15.

2. Форма продажи имущества: аукцион, открытый по составу 
участников и закрытый по форме подачи предложений о цене.

3. Предмет аукциона: 

Наименование автотранспортного средства
Начальная цена
(с учетом НДС), 

руб.

Задаток, руб.
(10% начальной 

цены)
Автомобиль ВАЗ – 21103 (ПТС 63 КР 831066 
выдан ОАО «Автоваз» 18.10.2003 г., 
идентификационный номер ХТА21103040662572, 
год изготовления 2003, модель, № двигателя 
2112, 0919234, кузов №0662572, тип т/с 
легковой, цвет светло-серебристый металл, 
регистрационный знак В 669 МУ 47)

28680,00 2868,00

4. Основание проведения аукциона: постановление администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район от 05.06.2012 г. № 726. 

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой 
комиссией, состав которой утвержден распоряжением администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район от 12.08.2011 г. №204-р.

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества присутствовали:

Зам. председателя комиссии: Лёвкина С.А. – заместитель предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Ломоносовского муниципального района. 

Члены комиссии:
Ракитянская Г.Н. – главный бухгалтер Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом администрации,
Михайлова А.С. – ведущий специалист Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом администрации,
Желнинова Т.Ю. – главный специалист отдела по экономике адми-

нистрации,
Когулько Е.Ю. – заместитель председателя Комитета финансов ад-

министрации – начальник отдела доходов Комитета финансов адми-
нистрации,

Симоненко В.И. – директор МКУ «ЦИАХО».
Отсутствует: Васильев И.М. 
Кворум имеется.
6. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете 

«Ломоносовский районный вестник» №22(665) от 11.06.2012 г. и раз-
мещено на официальном сайте: www.lomonosovlo.ru. 

7. Дата, время и место проведения аукциона – 08.08.2012 г. в 12.00 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.№2.

8. 18.07.2012 г. в 17.00 закончился прием заявок на участие в аук-
ционе. 

Для участия в аукционе по продаже автомобиля ВАЗ-21103 была при-
нята и зарегистрирована одна заявка от Имангожина Мухтара Журеро-
вича, паспорт серия 41 08 №011604 выдан ТП № 93 отдела УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Всеволожском районе 
15.01.2008 г., зарегистрированного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, с.Копорье, ул. 100 км, д.2В, кв.1. Заявка посту-
пила 21.06.2012 г. в 16 ч.40 мин., зарегистрирована под №1. Задаток в 
сумме 2868,00 руб. поступил на расчетный счет Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ломоносовского муници-
пального района. К заявке приложены все необходимые документы.

Комиссия рассмотрела заявку и приняла решение:
1. По результатам рассмотрения заявки и документов на участие в 

аукционе по продаже автомобиля ВАЗ-21103 признать Имангожина 
Мухтара Журеровича единственным участником аукциона.

2. Признать аукцион несостоявшимся, так как подана одна заявка 
на участие в аукционе (п.3 ст.18 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»).

3. Рекомендовать заключить договор купли-продажи на автомобиль 
ВАЗ-21103 с единственным участником аукциона Имангожиным Мух-
таром Журеровичем. Внесенный задаток в размере 2868,00 (Две ты-
сячи восемьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек) засчитать в счет 
стоимости автомобиля.

Принято единогласно.
Отозванных заявок нет.
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аук-

ционе нет.
Подписи:
Зам. председателя комиссии: Левкина С.А./подпись/.
Члены комиссии: Ракитянская Г.Н. /подпись/, Михайлова А.С. /под-

пись/, Желнинова Т.Ю./подпись/, Когулько Е.Ю. /подпись/, Симонен-
ко В.И. /подпись/.
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