
Дорогие земляки!
4 ноября в нашей стране отмечается один из главных государственных 

праздников – День народного единства. Он был утвержден относительно 
недавно, в 2005 году, но, углубляясь корнями в историю, связывает воедино 
традиции сегодняшней России и события, происходившие на российской земле 
ровно четыре века тому назад – в 1612 году. Тогда русский народ объединился 
в борьбе с иноземными захватчиками и одержал победу. Именно благодаря 
этому единению прекратилось «смутное время» и началось время созидания 
Государства Российского.

Для России нет другого пути, кроме завещанного нам предками единства, 
сплоченности и согласия. Благодаря народному единству русский народ 
победил в Оте чественной войне 1812 года; братский многонациональный союз 
стал основой для Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Государственный праздник – День народного единства – созвучен девизу, 
начертанному на гербе Ломоносовского района: «Сильны в единстве». Здесь, 
на легендарной земле непокоренного Ораниенбаумского плацдарма, мы 
обязаны чтить традиции памяти о защитниках Родины и строить достойную 
мирную жизнь в своём Отечестве. Не будем забывать о том, что единство и 
согласие, начинаясь в семье, переходят на взаимоотношения с соседями, 
товарищами по работе. Взаимопонимание, уважение друг к другу всегда 
приносят добрые плоды.

Желаем каждому дому, каждой семье, каждому нашему земляку мира, добра, 
любви, здоровья и благополучия.
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Осенний призыв: 
первая отправка

23 октября из Ломоносовского района состоялась первая 
отправка на военную службу по осеннему призыву. Всего 
по плану из района призывается 115 молодых людей.

С чего начинается Родина?
На этот вопрос каждый отвечает по-своему. И, наверное, даже тот человек, кто по какой-то 
причине решил полностью отсечь корни, связывающие с землей, на которой родился, 
не в силах полностью «стереть» память. «В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие 
калеки», – написал Тарас Шевченко. Не о таких – сердцем нищих – наш сегодняшний разговор. 

Впрочем, еще раньше разговор 
этот был начат теми, кто, несмо-
тря на седины, молоды сердцем 
и широки душой – именно потому, 
что помнят о своих корнях, о своем 
родстве. Сама родная земля, ко-
торой они отдали столько сил, те-
перь питает их, делает стойкими, 
несмотря ни на какие годы и не-
взгоды. Первый вопрос, который 

обсуждался на очередном заседа-
нии Совета ветеранов 19 октября: 
патриотическое воспитание моло-
дежи Ломоносовского района.

Через несколько дней, 24 октя-
бря, в том же зале администрации 
Ломоносовского муниципального 
района состоялось торжествен-
ное вручение паспортов двадца-
ти двум молодым жителям нашего 

района. Эта акция, периодически 
организуемая районным коми-
тетом по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму, – ло-
гическое развитие темы преем-
ственности патриотических тра-
диций, волнующей наших земля-
ков старшего поколения.
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Первыми в Вооруженные силы 
были направлены 11 призывни-
ков – из Гостилиц, Кипени, Ни-
зино, Лебяжье, Аннино, Русско-
Высоцкого, Новоселья, Виллози, 
Горбунков. Ребята будут служить в 
сухопутных войсках (6 человек), в 
Военно-морском флоте (4), один – 
во внутренних войсках МВД. 

Как сообщил начальник отделе-
ния призыва отдела военного ко-
миссариата Ленинградской об-
ласти по Ломоносовскому району 
Леонид Квитчатый, молодые люди 
будут проходить службу в течение 
года; большинство – недалеко от 
дома, в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. Перед от-
правкой новобранцам выдали бан-
ковские карты, куда им будет пере-
числяться денежное содержание. 
«Хоть и небольшое, по нынешним 
временам (около 2 тысяч рублей в 
месяц), но, поскольку военнослужа-
щие будут на полном государствен-
ном обеспечении, за год службы 
можно сделать накопления, кото-
рые пригодятся в качестве «подъ-
ёмных» потом, на «гражданке», – 
пояснил Леонид Николаевич. 

Некоторые из призывников еще 
не определились, кем они хотят 
работать в дальнейшей граждан-
ской жизни, а есть и такие, кто уже 
приобрел профессию. Так, Евге-

ний Иванов и Станислав Зимарев 
получили подготовку в качестве 
профессиональных водителей, а 
Максим Тальский – специалист по 
информационным системам уже с 
высшим образованием. 

«Нормальные, сознательные и 
ответственные парни сегодня сами 
выражают желание пройти срочную 
военную службу, – считает началь-
ник отдела областного военкомата 
по Ломоносовскому району Сер-
гей Бурдейный. – Армейская шко-
ла – важнейший этап в биографии 
мужчины, который во многом опре-
деляет его дальнейшую судьбу.»

Тем же, кто, уклоняется от при-
зыва, не позавидуешь: нарушение 
закона сразу же ставит их в поло-
жение аутсайдеров – ни профес-
сии хорошей не получишь, ни за-
гранпаспорта. В конце концов, 
приходится либо признавать свои 
ошибки, либо терпеть неудачу.

Ну а тех, кто, как и следует на-
стоящему мужчине, вступил в 
ряды защитников Отечества, про-
водили в райвоенкомате их род-
ные и любимые. Желаем военно-
служащим из Ломоносовского му-
ниципального района достойной 
службы и благополучного возвра-
щения в родные дома! 
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Лучшим за указанный период по служебным показате-
лям стал майор полиции Дзилихов Игорь Сикоевич, участ-
ковый уполномоченный полиции Гостилицкого сельского 
поселения.

На втором месте – старший лейтенант полиции Самой-
ленко Сергей Михайлович, участковый уполномоченный по-
лиции Кипенского сельского поселения; на третьем месте – 
майор полиции Бирюков Иван Иванович, участковый упол-
номоченный полиции Виллозского сельского поселения.

Участковые уполномоченные полиции Ломоносовского 
района соревнуются за звание «Лучший участковый года». 
В прошлом году главным призом победителю от Ломоно-
совского местного отделения партии «Единая Россия» стал 
легковой автомобиль в личное пользование.

Кроме того, на совещании рассматривались вопросы со-
вершенствования взаимодействия местных администра-
ций муниципалитетов первого уровня с участковыми, за-
крепленными за территориями. Обсуждалась также и об-
щая ситуация по охране общественного порядка в районе. 
Начальник отдела МВД РФ в Ломоносовском районе пол-
ковник полиции Валерий Анатольевич Дианов сообщил, 
что, несмотря на сокращения, проводимые в российской 
полиции, ему удалось добиться увеличения штата патруль-
но-постовой службы в районе с 4 до 22 человек.

В.А. Дианов представил участникам совещания, в числе 
которых были главы поселений и главы местных админи-
страций, новых руководителей полиции района. Замести-

В целях профилактики дорожно-транс-
портных происшествий, снижения тяжести 
последствий ДТП, повышения эффектив-
ности работы по исключению водителей в 
состоянии опьянения из числа участников 
дорожного движения и выявлению данно-
го вида правонарушений в рамках право-
вых норм законодательства, за период 9 
месяцев 2012 года на территории Ломо-
носовского района проведены профилак-
тические мероприятия. В ходе проведе-
ния данных мероприятий осуществлялась 
сплошная проверка водителей транспорт-
ных средств на наличие либо отсутствие 
признаков опьянения, в результате чего 
выявлено 166 водителей, управляющих 

В ходе проведения мероприятия была 
осуществлена проверка автомобилей 
специальным прибором для измерения 
светопропускания стекол ТС на соблю-
дение норм КоАП РФ (ч.3.1. ст.12.5), и 
были выявлены следующие результаты:

– осмотрено т/с – 10;
– при этом выявлено т/с , светопро-

пускание стекол которых не соответ-

ствует требованиям Технического ре-
гламента – 3.

Уважаемые автовладельцы! ОГИБДД 
ОМВД России по Ломоносовскому 

району ЛО напоминает:
Допускается применять на транспортных 

средствах тонированные стекла, кроме зер-
кальных. При этом светопропускание ветро-

вого стекла, передних боковых стекол и сте-
кол передних дверей (при наличии) должно 
составлять не менее 70 процентов. При вы-
явлении сотрудниками Госавтоинспекции 
фактов эксплуатации транспортных средств 
со стеклами, светопропускание которых не 
соответствуют требованиям Технического 
регламента, водители будут привлекаться к 
административной ответственности.

Организаторами соревнований высту-
пили УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и 
Комитет по образованию Ленинградской 
области. Судьями и членами жюри твор-
ческих конкурсов на станциях назнача-
лись сотрудники ГИБДД, представители 
органов образования, здравоохранения, 
культуры и общественных организаций.

Программа соревнований «Безопас-
ное колесо» состояла из практических и 
теоретических заданий, осуществляе-
мых по шести станциям:

1 станция – Знатоки ПДД, теоретиче-
ский экзамен на знание ПДД РФ.

2 станция – Основы безопасности 
жизнедеятельности; экзамен, включа-
ющий в себя вопросы на знание основ 
оказания первой доврачебной помощи 
и автомобильной аптечки.

3 станция – Фигурное вождение вело-
сипеда.

4 станция – Знатоки дорожных зна-
ков; состояла из двух конкурсов на зна-
ние дорожных знаков и ПДД.

5 станция – Творческое выступление 
команды на тему: «На дороге не зевай, 
правила соблюдай!».

6 станция – Конкурс баннеров соци-
альной рекламы на тему: «Внимание, на 
дороге дети!».

К участию в соревновании «Безопас-
ное колесо» допускались дети в возрас-
те 9-11 лет. Команды состояли из 4 чело-
век: 2 мальчиков и 2 девочек. 

Такие виды соревнований проводят-
ся в целях воспитания законопослушных 
участников дорожного движения, про-
филактики детской безнадзорности и 
беспризорности, формирования здоро-

вого образа жизни и культуры безопас-
ности жизнедеятельности обучающихся 
воспитанников.

Наш Ломоносовский район представля-
ла команда 5 класса Копорской СОШ под 
руководством Коляды Виктора Владими-
ровича: Бережной Артем, Федорова Улья-
на, Пономарев Дима, Ладкина Валентина. 

Ребята очень старались, выложились 
на все 100 %. Они заняли 1-е место на 
станции «Знатоки дорожных знаков» и 
были награждены кубком за победу. Это 
очень хороший результат. Пожелаем ре-
бятам успехов и новых побед!

Представлять Ленинградскую область 
на Всероссийском конкурсе-фестива-
ле юных инспекторов движения «Безо-
пасное колесо-2012» будет команда МО 
Приозерского муниципального района 
ЛО, одержавшая победу в финале.

ИНФОРМАЦИЯ
для руководителей организаций

и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих автотранспортную 

деятельность
19 ноября (понедельник) 2012 года в 11 часов по 

адресу: г.Ломоносов, Краснофлотское шоссе , д.26 
(Автошкола ДОСААФ, ж/д станция «Кронколония») 
начинаются занятия по совмещенному курсу «БЕЗО-
ПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» и «ПРОФКОМ-
ПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗОК АВТОТРАН-
СПОРТОМ ПО РФ» с последующей аттестацией на 
соответствие занимаемой должности, связанной с 
обеспечением безопасности при перевозке грузов и 
пассажиров в комиссии, организованной по приказу 
Северо-Западного межрегионального УГАДН (транс-
портная инспекция).

Занятия проводятся доцентами СПбГАСУ (стои-
мость 5500 руб. за 2 курса вместе). Приглашаем в 
группу без предоплаты. Аттестация будет проходить 
в г. Ломоносове.

Примечание: Напоминаем, что вместо ЦПК АТ СПб ГАСУ 
мы теперь называемся «Квалификационное Бюро «УМЦ 
«ЛЕНАВТОТРАНС». Директор КБ В.Г. Жинкин. Председа-
тель аттестационной комиссии главный гос. инспектор 
СЗМУГАДН Ведерникова Лариса Станиславовна.

Справки по телефонам: 8-905-218-01-81 (Нина 
Юрьевна) (без выходных);

(812)328-67-46 (с 9-00 до 21-00) без выходных,
315-68-69 (Лариса Станиславовна).

Межрайонная ИФНС России № 8
по Ленинградской области,

14 ноября 2012 года
приглашает руководителей и бухгалтеров

на бесплатный семинар.
Программа семинара:

1. Практика рассмотрения налоговых споров, возни-
кающих при применении процессуальных норм нало-
гового кодекса Российской Федерации в рамках рас-
смотрения жалоб налогоплательщиков налоговыми 
органами.

2. Порядок исчисления ЕНВД для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

Семинар проводится по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3-а. 
Начало семинара – в 11.00 

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ
7 ноября Ломоносовский Центр занятости 
населения проводит Ярмарку учебных мест.

Место проведения ярмарки: Ломоносовский район, 
деревня Горбунки, Дворец культуры.

Время работы ярмарки: с 12 до 14 часов.
В программе: работа представительств учебных за-

ведений высшего, среднего и начального образования 
Санкт-Петербурга, консультации психолога центра за-
нятости населения. 

ПРИГЛАШАЕМ учащихся 9-11 классов принять уча-
стие в ярмарке учебных мест. 

Контактный телефон: 422-36-19. 
Электронная почта: czn__11@mail.ru

В Низино стартовал ежегодный 
проект «Учебная фирма»

На базе Низинской школы муниципальным 
автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Центр 
информационных технологий» открыт 
ежегодный проект «Учебная фирма». 
В проекте принимают участие школьники 
Лаголовской и Низинской школ.

В этом учебном году участникам проекта предстоит 
пройти все этапы функционирования фирмы от реги-
страции до закрытия, и не только это. Самое интерес-
ное ждет ребят на ярмарке Учебных фирм в «Ленэк-
спо», где они должны будут представить свою фирму в 
самом лучшем свете: придумать рекламный ролик, по-
казать мастер-классы по продукции или услугам сво-
ей фирмы, заключить договора на поставку своей про-
дукции. А оплата по счетам – виртуальными деньгами 
через банк Центрального Офиса Университета Эконо-
мики и Финансов.

Ну а пока, на первых порах, идет разработка бизнес-
плана, оформление учредительных документов для ре-
гистрации фирмы.

И немаловажно название фирмы и выбор девиза, 
ведь как известно «как вы яхту назовете – так она и по-
плывет».

Пожелаем юным предпринимателям успехов на этом 
нелегком пути!
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Порядок начинается с участкового

телем начальника полиции по охране общественного по-
рядка назначен подполковник полиции Андрей Николаевич 
Копанев – он будет руководить работой служб, непосред-
ственно взаимодействующих с населением, таких как де-
журная часть, ППС, ГИБДД, участковые уполномоченные и 
инспектора по делам несовершеннолетних. Начальником 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних назначен капитан полиции Сергей 
Раифович Тагильцев. 

Отдел информацииОтдел информации

Пьяному водителю – стоп!

Профилактическая операция «Тонировка»

Финал областного конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо – 2012»

18 октября на базе государственного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Центр «Ладога», расположенного в поселке Разметелево Всеволожского района Ленинградской 
области, состоялся финал областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 
Соревнование являлось лично-командным первенством среди обучающихся, воспитанников 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области всех типов и видов. 

ИНФОРМАЦИЯ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС 
РОССИИ № 8 

ЛОМОНОСОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

На совещании в районной администрации 
15 октября, которое вел заместитель главы 
администрации В.Я. Хорьков, были подведены 
итоги работы участковых уполномоченных 
полиции за 9 месяцев 2012 года.

166 водителей, управляющих транспортными средствами 
в состоянии опьянения, выявлено за 9 месяцев 2012 года в ходе 
проведения оперативно-профилактических мероприятий.

транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, и 350 не имею-
щих права управления ТС.

Всего за 9 месяцев на территории Ло-
моносовского района зарегистрирова-
но 10 дорожно-транспортных происше-
ствий, совершенных водителями, на-
ходящимися в состоянии опьянения, в 
которых погибло 2 и ранено 16 человек.

По состоянию на 30 сентября текущего 
года на дорогах Ломоносовского района в 
158 дорожно-транспортных происшествиях 
26 человек погибли и 243 получили ранения 
различной степени тяжести. Из них 24 ДТП 
произошли с участием детей, в которых 1 
ребенок погиб и 24 получили ранения.

По вине водителей, управляющих в 
нетрезвом состоянии, в 10 авариях 2 че-
ловека погибли и 16 оказались ранены; 
по вине водителей, не имеющих или ли-
шенных права управления, произошло 
75 аварий, в которых 52 человека по-
лучили травмы. С участием пешеходов 
произошло 6 происшествий, в которых 3 
человека погибли и 4 получили травмы.

За текущий период по ст. 12.8 выяв-
лено 166 водителей, управляющих т/с 
в состоянии алкогольного опьянения, а 
также 52 водителя по ст.12.26, отказав-
шихся от прохождения медицинского 
освидетельствования.

Отделение ГИБДД Ломоносовско-
го района еще раз напоминает водите-
лям транспортных средств о строгом со-
блюдении требований Правил дорожно-
го движения.

В период с 10 по 16 октября 2012 года на территории Ломоносовского района Ленинградской области 
в целях исполнения Госавтоинспекцией контрольно-профилактических функций за соблюдением 
владельцами транспортных средств требований «Технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств», касающихся соблюдения норм светопропускания стекол, а также в связи 
с вступлением в законную силу с 1 июля 2012 года изменений в КоАП РФ, в части ужесточения санкций 
за данный вид административного правонарушения, на территории Ломоносовского района ЛО 
проводилось профилактическое мероприятие «Тонировка».

Инспектор по пропаганде ОГИБДД старший лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВАИнспектор по пропаганде ОГИБДД старший лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВА

ОГИБДД ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
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Районный дневник



Уважаемые жители 
Ломоносовского района, 
обращаем ваше внимание на 
информацию, касающуюся 
такой немаловажной 
коммунальной услуги, как 
теплоснабжение.

ТЕПЛО ПО-СТАРОМУ
На данный момент один из 

важных моментов заключается в 
том, что, исходя из постановле-
ния Правительства Ленинград-
ской области от 14.09.2012 N287, 
нормативы потребления тепло-
вой энергии на отопление оста-
ются теми же, что действовали по 
состоянию на 30 июня 2012 года. 
Из чего следует, что платить за 
тепло потребители продолжают 
равными долями в течение всего 
года, как и прежде. 

ТОЧНОСТЬ И РАСЧЕТ
При наличии в помещениях 

многоквартирных и жилых до-
мов приборов учета, в квитан-
циях платежи за тепловую энер-
гию, электроэнергию и воду раз-

делены на две части. Отдельно 
указываются показания индиви-
дуальных счетчиков, отдельно – 
общедомовых. 

В домах с установленными об-
щедомовыми приборами теплоу-
чета – потребители будут платить 
по факту. Разница в показаниях 
индивидуальных и общедомовых 
приборов учета распределяется 
между всеми потребителями в 
многоквартирных домах.

Надо заметить что, если счет-
чик на дом отказались ставить 
жильцы (на общем собрании), 
то ресурсоснабжающая орга-
низация (РСО) при наличии тех-
нической возможности обязана 
за свой счет установить такой 
прибор до 01.01.2013 (об этом 
сказано в п. 12 ст. 13 Закона об 
энергосбережении), а затем вы-
ставить жильцам счета на опла-
ту этой работы.

Собственники помещений 
должны не только обеспечить 
допуск РСО к местам установ-
ки счетчиков, но и оплатить по-
несенные РСО расходы. Этой 

же нормой предусмотрено, что 
в случае отказа в доброволь-
ном порядке возместить расхо-
ды РСО на установку приборов 
учета собственники помещений 
обязаны также оплатить их за-
траты, связанные с необходи-
мостью принудительного взы-
скания. 

Срок оплаты расходов РСО 
составляет пять лет с даты уста-
новки счетчиков. Оплата про-
исходит – равными долями при 
условии, что собственниками не 
выражено намерение оплатить 
такие расходы единовременно 
или с меньшим периодом рас-
срочки. Причем расходы РСО 
подлежат увеличению на сумму 
процентов, начисляемых в свя-
зи с предоставлением рассроч-
ки, но не более, чем в размере 
ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, действующей на дату начис-
ления, за исключением случаев, 
если соответствующая компен-
сация осуществляется за счет 
средств бюджета субъекта РФ 
или местного бюджета.

Уважаемые жители 
Ломоносовского района, 
доводим до вашего сведения, 
что Правительство РФ 
утвердило новый документ, 
относящийся к отрасли ЖКХ – 
Постановление от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов». 

Порядок вступления в силу 
новых положений

Новые Правила вступают в силу 
по истечении двух месяцев со дня 
вступления в силу изменений, ко-
торые должны быть внесены в Пра-
вила установления и определения 
нормативов потребления комму-
нальных услуг, утвержденные По-
становлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 № 306. В свою оче-
редь, проект этих изменений дол-
жен быть представлен в Прави-
тельство РФ в трехмесячный срок. 
Прежние Правила утратят силу од-
новременно с введением в дей-
ствие новых Правил.

Напомним, что коммунальные 
услуги предоставляются:

– собственнику жилого помеще-
ния и проживающим с ним лицам;

– члену жилищного, жилищно-
строительного кооператива и прожи-
вающим с ним лицам, с момента пре-
доставления жилого помещения;

– нанимателю жилого помеще-
ния по договору найма и прожива-
ющим с ним лицам;

– арендатору жилого помещения 
и проживающим с ним лицам со 
дня заключения договора аренды.

Изменения,
привлекающие внимание:

Расчет платы за коммуналь-
ные услуги – тонкости:

Способ расчета платы в отсут-
ствие приборов учета (когда при-
меняются нормативы потребления) 
приведен в соответствие с практи-
кой, сложившейся уже давно: по-
требителям следует предъявлять к 
оплате объем коммунальных услуг, 
исчисленный исходя из нормативов, 
при этом исполнитель коммуналь-
ных услуг рассчитывается с ресур-
соснабжающей организацией (РСО) 
также только с учетом нормативов. 

Несколько изменен порядок рас-
чета платы за коммунальные услуги 
в доме, оборудованном коллектив-
ным прибором учета, в отдельных 
помещениях которого установле-
ны индивидуальные счетчики. Так, 
разница между показаниями об-
щедомового прибора учета и сум-
марным объемом, потребленным 
согласно данным индивидуальных 
счетчиков (в помещениях, где они 
есть) и нормативам потребления 
(в помещениях, где их нет), теперь 
должна распределяться между все-
ми потребителями пропорциональ-
но объему потребления в жилом 
помещении (на основании показа-
ний квартирного счетчика или нор-
матива потребления).

Еще одно немаловажное измене-
ние касается определения размера 
задолженности за коммунальные 
услуги, позволяющего применять 
к потребителю приостановление 
или ограничение предоставления 
коммунальных услуг. Предельная 
величина долга с 08.06.2011 равна 
трем ежемесячным размерам пла-
ты за услугу; получается, что, уже 
начиная с указанной даты управля-
ющие организации вправе ввести 
ограничение для должников, кото-
рые не платили за ЖКУ в течение 
трех месяцев.

Отметим также, что собствен-
ники нежилых помещений обяза-
ны вносить плату за коммунальные 
услуги, предоставленные на обще-
домовые нужды*, и предоставлять 
информацию о показаниях индиви-
дуальных или общих (квартирных) 
приборов учета, данные об объе-
мах коммунальных ресурсов, по-
требленных за расчетный период 
по указанным договорам.

Вводится рассрочка платежей
Теперь для потребителя может 

быть предоставлена рассрочка пла-
тежа за коммунальные услуги. Рас-
срочка предоставляется, если на-
численный размер платы за комму-
нальную услугу, предоставленную 
потребителю в жилом помещении, 
в каком-либо расчетном периоде 
превысит более чем на 25% размер 
платы за коммунальные услуги, на-
численный за аналогичный расчет-
ный период прошлого года.

Рассрочка  предоставляет-
ся на условиях внесения платы 
за коммунальную услугу равны-
ми долями в течение 12 месяцев, 
включая месяц, начиная с кото-
рого предоставляется рассрочка, 
и взимания за предоставленную 
рассрочку процентов, размер ко-
торых не может быть выше, чем у-
величенный на 3% размер ставки 
рефинансирования Банка России, 
действующей на день предостав-
ления рассрочки.

Приборы учета
В зависимости от типа прибора 

учета производятся следующие 
действия: коллективный (общедо-
мовой) – ежемесячно снимать по-
казания в период с 23-го по 25-е 
число; индивидуальный, общий 
(квартирный) или комнатный – 
ежемесячно снимать показания 
в период с 23-го по 25-е число и 
передать показания исполнителю 
коммунальной услуги.

При обнаружении несанкциони-
рованного подключения внутрик-
вартирного оборудования к внутри-
домовым инженерным системам 
производится доначисление пла-
ты за коммунальную услугу для по-
требителя. При обнаружении факта 
искажения показаний прибора уче-
та – производится перерасчет пла-
ты за коммунальные услуги.

Дополнительные обязанности 
для исполнителя

Устанавливаются дополнитель-
ные обязанности для исполнителя 
коммунальных услуг, в том числе:

 вести журналы учета показа-
ний приборов учета, используе-
мых при расчете размера платы 
за коммунальные услуги;

 вести в электронной и (или) бу-
мажной форме журналы регистра-
ции фактов предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность, а также в те-
чение трех рабочих дней со дня по-
лучения жалобы направлять потре-
бителю ответ о ее удовлетворени-
и либо об отказе в удовлетворении 
с указанием причин отказа;

 информировать потребителей: 
о порядке установки приборов 
учета, о максимально допустимой 
мощности приборов, оборудова-
ния и бытовых машин, которые мо-
жет использовать потребитель;

 по решению собственников 
обеспечивать ввод в эксплуатацию 
установленного индивидуального 
(квартирного) прибора учета.**

Собственники нежилых помеще-
ний – право на прямой расчет

Такие собственники вправе за-
ключать договоры холодного во-
доснабжения, горячего водо-
снабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения, 
отопления (теплоснабжения) не-
посредственно с ресурсоснаб-
жающими организациями. Ука-
занные договоры заключают-
ся в порядке и в соответствии 
с требованиями, установленны-
ми гражданским законодатель-
ством РФ и законодательством 
РФ о водоснабжении, водоотве-
дении, электроснабжении, газос-
набжении, теплоснабжении.

Прямые расчеты 
для собственников помещений

Потребителям в многоквартир-
ном доме, в том  числе заключив-
шим договоры на его управление, 
предоставлена возможность пе-
рехода на прямые расчеты с ре-
сурсоснабжающими организаци-
ями при условии принятия такого 
решения на общем собрании соб-
ственников.

При этом исполнитель комму-
нальных услуг отвечает за надле-
жащее предоставление этих услуг 
потребителям и не вправе препят-
ствовать потребителям в осущест-
влении платежа непосредственно 
ресурсоснабжающей организаци-
и либо действующему по ее пору-
чению платежному агенту или бан-
ковскому платежному агенту.

________________________________
* коммунальные услуги потре-

бляемые в процессе использова-
ния общего имущества в много-
квартирном доме (далее – комму-
нальные услуги, предоставленные 
на общедомовые нужды).

** не позднее 3 месяцев со дня 
принятия собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме реше-
ния о включении расходов на приоб-
ретение и установку коллективного 
(общедомового) прибора учета в 
плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения, если иной срок не 
установлен таким решением.

Отчетность необходимо 
сдать в срок!

С 1 октября 2012 года Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации начало принимать 
от работодателей одновременно расчеты 
по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование за 9 месяцев 2012 года, а также сведения 
индивидуального (персонифицированного) учета 
за третий квартал 2012 года*. 

Управление напоминает, что отчетная кампания продлится до 15 
ноября 2012 года**. В отношении плательщиков страховых взно-
сов, нарушивших сроки представления отчетности, законодатель-
ство предусматривает применение штрафных санкций. 

При желании любой страхователь, независимо от численности 
работников, может сдавать отчетность ПФР в электронном виде. 
Внедрение электронного документооборота между страхователя-
ми и органами ПФР сокращает трудозатраты как организаций, так 
и территориальных органов ПФР при приеме и обработке отчетно-
сти, обеспечивает своевременность и оперативность представле-
ния отчетности страхователями. Для снижения трудовых и времен-
ных затрат работодатели могут использовать специальные про-
граммы для формирования электронной отчетности. Представлять 
отчетность в электронном виде с электронно-цифровой подписью 
необходимо в том случае, если численность работников страхова-
теля превышает 50 человек.

Формы платежных документов и методические рекомендации о по-
рядке их заполнения, а также перечень кодов бюджетной классифи-
кации, на которые должны производиться перечисления, и програм-
ма подготовки отчетности размещены на сайте Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (www.pfrf.ru/ot_peter/). 
Проконсультироваться по вопросам представления отчетности мож-
но в Управлении по адресу: Дворцовый проспект, д.30; телефон 
422-51-55, доб. 7013, 7052, 7053, 7054, 7055. 

Кроме того, Пенсионный фонд обращает внимание страхова-
телей на то, что при подготовке отчетности по индивидуальному 
(персонифицированному) учету необходимо руководствоваться 
изменениями, внесенными в постановление Правления ПФР от 
31 июля 2006 года № 192п постановлением Правления ПФР от 28 
марта 2012 года № 66р.

Пенсионный фонд Российской Федерации напоминает, что в со-
ответствии с законодательством страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхование за сентябрь 2012 года 
работодатели должны перечислить не позднее 15 октября текуще-
го года. При этом начисленные, но неуплаченные страховые взно-
сы позже установленного срока признаются недоимкой и подле-
жат взысканию.

________________________________________________________________________
* Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования» (с учетом изменений и дополнений). 

** Если последний день срока приходится на выходной или нерабо-
чий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Начальник Управления ПФ РФ в г. ЛомоносовеНачальник Управления ПФ РФ в г. Ломоносове
и Ломоносовском районе Н.Г. МАРКОВАи Ломоносовском районе Н.Г. МАРКОВА

Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинград-
ской области в Ломоносовском районе информирует о возможности 
подачи уведомлений о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг. Всю интересующую 
информацию можно получить на сайте http://www.gosuslugi.ru

Прокуратурой Ломоносовского района проведена 
проверка по факту аварийного отключения пос. Ропша 
от газоснабжения.

Установлено, что 09.10.2012 на участке газопровода в пос. Роп-
ша произошла аварийная ситуация, результатом которой стало от-
ключение населения пос. Ропша, в том числе многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов, от газоснабжения. 

Последствия аварии были устранены силами филиала «Кингисеп-
пмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз». В то же время, в ходе проведения про-
верки установлено, что у муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район как собственника газораспределительной сети 
отсутствует договор на техническое обслуживание либо ремонтно-вос-
становительные работы с организацией, уполномоченной производить 
работы по обслуживанию данного вида имущества.

Таким образом, бездействием администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район по заключе-
нию договора на техническое обслуживание указанных объектов 
созданы условия, при которых любая аварийная или нестандарт-
ная ситуация на газопроводах и газопроводящих сетях, находя-
щихся в собственности органа местного самоуправления, приве-
дет к возникновению чрезвычайной ситуации, а также угрозе при-
чинения вреда и здоровью гражданам.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес и.о. гла-
вы администрации внесено представление с требованием устра-
нить выявленные нарушения во избежание чрезвычайных ситуа-
ций. Представление находится на рассмотрении.

Помощник прокурора района Р.Ю.МИХАЙЛОВАПомощник прокурора района Р.Ю.МИХАЙЛОВА

Встречаем отопительный сезон

Новые Правила предоставления 
коммунальных услуг

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
НАПОМИНАЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Материалы предоставлены комитетом по строительству, ЖКХ и архитектуре администрацииМатериалы предоставлены комитетом по строительству, ЖКХ и архитектуре администрации
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район
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Закон и порядок



Вместе с теми, кто в этот день 
расписался в получении своего 
самого главного документа, при-
ехали их родители и другие род-
ственники и друзья. Многие фо-
тографировали, снимали на ви-
деокамеры.

«Приятно, что вручение па-
спортов в Ломоносовском райо-
не стало по-настоящему торже-
ственным событием, – отметил в 
своём поздравлении заместитель 

О ходе осеннего призыва и свя-
занной с ним подготовительной 
работе доложил начальник отде-
ления призыва отдела военного 
комиссариата по Ленинградской 
области в Ломоносовском районе 
Леонид Николаевич Квитчатый. Он 
посетовал на то, что общая рабо-
та по воспитанию молодых защит-
ников Отечества ведется сегодня 
хуже, чем в прежние времена. В 
районе, как в зеркале, отражаются 
общероссийские проблемы. Прак-
тически исчезли военно-патриоти-
ческие клубы, которые способство-
вали подготовке будущих солдат. 
Зато в массовом порядке появи-
лось такое явление, как гиперопе-
каемость со стороны родителей. 
Многие ребята растут в неполных 
семьях, не видя отцовского приме-
ра; их воспитывают мамы и бабуш-
ки, которые создают им теплич-
ные условия. Есть такие молодые 
люди, которые стремятся избежать 
даже учебных сборов для старше-
классников. А армейская служба и 
вовсе их пугает. К тому же, у мно-
гих призывников слабое здоровье: 
они страдают желудочно-кишеч-
ными заболеваниями, сколиоза-
ми, неврологическими болезнями. 
Нередки такие явления, как нарко-
мания и алкоголизм в молодежной 
среде. Закрывая себе путь в ар-
мию, молодые люди в принципе 
ставят крест и на достойной карье-
ре. Чего может достичь молодой 
человек, привыкший держаться за 
маму, либо вообще не получающий 
никакого воспитания и предостав-
ленный улице? 

Встречаются просто возмути-
тельные пробелы в образовании, 
когда призывник не проходит про-
стейшие тесты на грамотность на 
уровне 4-го класса средней шко-
лы. По мнению Леонида Никола-
евича, в среднем девочки даже 
опережают мальчишек и по об-
разовательному уровню, и по со-
бранности, аккуратности; лучше 
стреляют, изучают оружие, усва-
ивают теоретические знания и 
практические навыки. Так неуже-
ли защита Отечества станет жен-
ским делом?! Досадно, но силь-
ный пол силу свою теряет.

На торжественное посвящение 
ребят в воспитанники МЧС при-
было немало гостей: заместите-
ли главы администрации Ломоно-
совского района Василий Хорьков 
и Наталия Логинова, глава адми-
нистрации Большеижорского по-
селения Герман Воронов и его со-
трудники, председатель комитета 
по образованию Ирина Засухина, 
представители МЧС, родители 
учеников. 

Как рассказала директор шко-
лы Галина Михайловна Павлова, 
идея организовать такие профиль-
ные классы возникла потому, что с 
дисциплиной учеников этой шко-
лы были большие проблемы; нужно 
было как-то объединить ребят, при 
этом сделать это на идеях взаимо-

помощи, любви к людям, к родно-
му краю. Родители с энтузиазмом 
поддержали инициативу педаго-
гов, нашлись единомышленники и 
среди спасателей. Теперь эти два 
класса будут заниматься в рам-
ках оборонно-спортивного профи-
ля дополнительно физкультурой, 
ОБЖ, на общественных началах – 
учиться в теории и на практике раз-
личным приемам спасения людей 
на суше и на водах. Будут ходить в 
походы, будут проходить практику 
во время специальной смены в ла-
гере «Чайка». И педагоги, и роди-
тели надеются, что новые знания и 
умения не только пригодятся ребя-
там в жизни, но и научат помогать 
друг другу, дружить, ответствен-
нее относиться к жизни и к учебе, 

помогут формированию у ребят 
гуманистического мировоззре-
ния, основанного на ответствен-
ном отношении к человеческой 
жизни, на любви к Родине. Зани-
маться с ними будут учителя ОБЖ 
и физкультуры, а также специали-
сты МЧС. Родители сшили ребя-
там красивую форму, спасатели 
подарили форменные оранжевые 
береты. И вот в среду состоялось 
торжественное посвящение ребят 
в воспитанники. Им говорили за-
мечательные слова, вручали оран-
жевые береты. И дети с гордостью 
произносили впервые в жизни тор-
жественные и ко многому обязыва-
ющие слова: «Служу России!». 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Победитель Кубка Ленинградской области по бок-
су Владислав Загржеевский свой финальный бой с 
соперником из г. Колпино закончил досрочно за яв-
ным преимуществом .Тем самым, с каждым шагом 
идя вперед, наш земляк из Кипенского сельского по-
селения проявляет бойцовский характер и стремле-
ние к более высоким достижениям в боксе.

19-21 октября проходил Кубок Ленинградской 
области по боксу, где также участвовали боксе-
ры Кипенского поселения. Шеркулов Борис 1999 
года рождения уступил боксеру из Выборга. В 
чемпионате Выборгского района 2-е место занял 
наш боксер Имангожин Эльдар. Желаем дальней-
ших успехов воспитанникам тренера Мухтара Жу-
реровича Имангожина.

Отдел информацииОтдел информации

Самый главный документ
24 октября в зале заседаний администрации Ломоносовского муниципального района 
торжественно были вручены паспорта двадцати двум молодым гражданам Российской 
Федерации, зарегистрированным в Ломоносовском районе Ленинградской области.

главы администрации Ломоно-
совского муниципального райо-
на, руководитель аппарата адми-
нистрации Дмитрий Николаевич 
Щеглов. – Паспорт – это главный 
документ гражданина России, с 
получением которого начинается 
новый этап жизни, с новыми пра-
вами и обязанностями.»

Юных обладателей паспортов 
поздравил также Почетный граж-
данин Ломоносовского района, 

депутат районного совета четы-
рех созывов, помощник главы 
администрации района Иван Ни-
колаевич Пыжов. Он напомнил, 
что в сегодняшней России граж-
данам предоставлено намного 
больше прав и свобод, чем во 
времена Советского Союза, но 
это предполагает и повышенную 
ответственность за свои поступ-
ки. Иван Николаевич также при-
звал ребят активно участвовать 
в молодежном движении, кото-
рое в последние годы широко 
развернулось в Ломоносовском 
районе, вобрав в себя различ-
ные направления развития мо-
лодежной политики.

По очереди каждого из моло-
дых граждан приглашали на сце-
ну. Исполняющая обязанности 
начальника территориального 
пункта № 120 Отделения УФМС 
РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области в Ломоно-
совском районе старший лейте-
нант внутренней службы Ирина 
Викторовна Солдатова выда-
вала паспорта, а руководители 
района вместе с поздравления-
ми вручали памятные подарки от 
администрации и местного отде-
ления партии «Единая Россия». 

Отдел информации Отдел информации 

Бойцовский характер

Посвящение в спасатели
В среду, 24 октября, в Большеижорской школе был праздник. В этот день целых два класса, 
5-й и 6-й, стали не просто учениками, а воспитанниками МЧС, то есть, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

Ответственность
перед старшими

19 октября на очередном Совете ветеранов обсуждались 
две значимых темы. Вопрос о готовности района 
к отопительному сезону актуален именно сейчас, перед 
наступлением зимы, которая, по прогнозам, не даст 
расслабиться коммунальным службам в связи с серьезными 
морозами. Вопрос о патриотическом воспитании молодежи 
актуален всегда; и тем не менее, сейчас он тоже имеет 
«привязку» по времени – к осеннему призыву. Именно этот 
вопрос в повестке дня прозвучал первым, и было заметно, 
что ветеранов он волнует не менее (а может, даже и 
больше), чем тепло в домах.

Как совершенно справедливо 
заметила заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Надеж-
да Григорьевна Бердина, с при-
зыва на службу в Вооруженные 
силы не должно начинаться па-
триотическое воспитание; при-
зыв – это уже результат работы. 
Работникам военкомата ветера-
ны посоветовали больше зани-
маться подготовкой будущих за-
щитников Родины. А поднятию 
престижа армии способство-
вало бы и то, если бы офицеры, 
пусть уже и запаса, занимающие-
ся призывом, носили бы военную 
форму. А еще – чтобы главы по-
селений и местных администра-
ций более заинтересованно от-
носились к судьбам ребят при-
зывного возраста, проживающих 
на территории их муниципаль-
ных образований, способство-
вали бы их моральной и физиче-
ской подготовке к военной служ-
бе. Было бы хорошо, если бы они 
провожали своих призывников в 
армию, а потом интересовались 
их службой, напоминали, что их 
ждут в родных деревнях и селах, 
готовы помочь с работой, с обу-
стройством в самостоятельной 
гражданской жизни. С такими 
пожеланиями обратился к руко-
водителям муниципалитетов пер-
вого уровня глава Ломоносовско-
го муниципального района Вале-
рий Сергеевич Гусев.

По насущным вопросам отопле-
ния и других коммунальных услуг 
тоже были вопросы к председа-
телю комитета по строительству, 
ЖКХ и архитектуре Юрию Алексе-
евичу Григорьеву, который по каж-
дому из обращений дал исчерпы-
вающий ответ и заверил, что все 
недостатки будут устранены до 
наступления холодов. Наша газе-
та, в свою очередь, будет держать 
на контроле исполнение ветеран-
ских наказов. А также подчеркнем: 
в связи с пожеланиями, высказан-
ными на заседании Совета вете-
ранов, редакция позаботится о 
том, чтобы «Ломоносовский рай-
онный вестник» доходил и до от-
даленных деревень.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
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С чего начинается Родина?



(Окончание на стр. (Окончание на стр. 6)

Статья 4. Вопросы местного значения 
поселения

– подпункт 5 изложить в редакции:
5) дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

– подпункт 17 изложить в следующей ре-
дакции:

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о технической ошибке, допущенной в тексте где говорится 
о периоде подачи замечаний и предложений, таким образом следует читать не по 
04.06.2012 г., а по 21.06.2012 г., в информационном сообщении, опубликованном в 
№ 19 (662) от 21 мая 2012 г., о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Иевле-
ву Сергею Владимировичу в аренду сроком на три года земельного участка ориенти-
ровочной площадью 44260 кв.м. для выпаса лошадей. Местоположение земельного 
участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское посе-
ление, урочище Средние Лужки.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду на 
11,5 месяцев земельного участка протяженностью около 395 метров, шириной 6 ме-
тров и ориентировочной площадью 2370 кв.м. для строительства газопровода. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Оржицкое сельское поселение, у д. Оржицы, рабочий уч.46. Категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения.

Замечания и предложения письменно направлять в течение месяца со дня опубли-
кования, в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, 
тел. 423-06-60.

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 октября 2012 года № 28

Об опубликовании проекта муниципального правового акта и назначении 
публичных слушаний по  вопросу внесения изменений и дополнений 
в  Устав муниципального образования Оржицкое сельское поселение  

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
Руководствуясь нормами Федерального закона №131 от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – МО Оржицкое сель-
ское поселение), совет депутатов МО Оржицкое сельское поселение второго со-
зыва решил:

1. Опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО Оржицкое сельское поселение проект муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО Оржицкое сельское поселе-
ние (приложение № 1).

3. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО Оржицкое сельское поселение» на 12 ноября 2012 года в 
15-00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Оржицы, здание 
муниципального учреждения культурно-спортивного комплекса д.Оржицы муници-
пального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области (Дом культуры).

4. Решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Т.А. ПЛАШЕНКОТ.А. ПЛАШЕНКО

Приложение №1
к Решением Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение

от 10.10.2012 г. № 28

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
Оржицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«17) создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым по-
лосам;»

– пункт 20 изложить в следующей редак-
ции:

«20) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, устанавлива-
ющих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), соору-
жений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоу-
стройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооруже-

ний в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пун-
ктов поселения;

– пункт 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«21) утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении муни-
ципального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля 
за использованием земель поселения;»

– пункт 22 изложить в следующей редак-
ции:

«22) присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в населенных пунктах, уста-
новление нумерации домов;»

 
– подпункт 27 изложить в следующей ре-

дакции:
«27) создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на тер-
ритории поселения, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного зна-
чения;»

– пункт 31 изложить в следующей редак-
ции:

«31) осуществление муниципального 
лесного контроля;»

– дополнить пунктом 33 следующего со-
держания: 

«33) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административ-
ном участке поселения сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции;»

– дополнить пунктом 34 следующего со-
держания: 

 «34) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

– дополнить пунктом 35 следующего со-
держания: 

«35) оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерально-
го закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;»

– дополнить пунктом 36 следующего со-
держания: 

 «36) осуществление муниципального 
контроля за проведением муниципальных 
лотерей;»

– дополнить пунктом 37 следующего со-
держания: 

«37) осуществление муниципального 
контроля на территории особой экономи-
ческой зоны;»

– дополнить пунктом 38 следующего со-
держания: 

«38) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;»

– дополнить пунктом 39 следующего со-
держания: 

«39) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах поселения.»

Статья 5. Права органов местного са-
моуправления поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселения

– пункт 1 дополнить подпунктом 11 сле-
дующего содержания: 

– оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие ли-
цам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания.»

Статья 6. Полномочия органов мест-
ного самоуправления поселения по ре-
шению вопросов местного значения

– подпункт 3 пункта 1 изложить в редак-
ции:

«3) создание муниципальных предпри-
ятий и учреждений, осуществление фи-
нансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальными учреждени-
ями, а также формирование и размещение 
муниципального заказа;»

– подпункт 4 пункта 1 изложить в редак-
ции:

«4) установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;»

– подпункт 5 пункта 1 изложить в редак-
ции:

«5) регулирование тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к це-
нам (тарифам) для потребителей. Полно-
мочия органов местного самоуправления 
поселений по регулированию тарифов на 
подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребителей 
могут полностью или частично передавать-
ся на основе соглашений между органами 
местного самоуправления поселения и ор-
ганами местного самоуправления Ломоно-
совского муниципального района Ленин-
градской области;»

– пункт 1 дополнить подпунктом 5.1. и из-
ложить его в следующей редакции:

«5.1) полномочиями по организации те-
плоснабжения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;»

– Дополнить статьей 6.1. Муниципаль-
ный контроль и изложить её в следующей 
редакции:

«Статья 6.1. Муниципальный кон-
троль:

1. Органы местного самоуправления 
вправе организовывать и осуществлять му-
ниципальный контроль по вопросам, пред-
усмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осущест-
влением муниципального контроля, орга-
низацией и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Статья 14. Территориальное обще-
ственное самоуправление

– пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Собрание граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления счи-
тается правомочным, если в нем принима-
ют участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам ор-
ганизации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней при-
нимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан деле-
гатов, представляющих не менее одной 

Извещение об отмене проведения аукциона
по продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район сообщает об отмене аукциона по продаже 
муниципального имущества: здания школы, нежилого назначения, общей площа-
дью 2634,6 кв.м., условный номер: 47-78-13/2001-43, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Келози, назначенного 
на 21.11.2012 г. 

Дата и номер публикации соответствующего извещения о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества: газета «Ломоносовский районный вестник» от 
01.10.2012 г. №39(682), сайт www.lomonosovlo.ru.

Основание: распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 18.10.2012 г. №51.

Председатель комитета по управлениюПредседатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципальным имуществом администрации И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ
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трети жителей соответствующей террито-
рии, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста.»

Статья 15. Публичные слушания

– пункт 20 дополнить предложением:

«В иных случаях опубликование (обна-
родование) результатов публичных слуша-
ний обязательно, включая мотивированное 
обоснование принятых решений».

Статья 22. Структура органов местно-
го самоуправления поселения

 – дополнить пунктом 4 следующего со-
держания: 

«4. Органы местного самоуправления, 
которые в соответствии с настоящим Уста-
вом наделены правами юридического 
лица, являются муниципальными казённы-
ми учреждениями, образованными для осу-
ществления управленческих функций, под-
лежат государственной регистрации в ка-
честве юридических лиц в соответствии с 
федеральным законом. 

Совет депутатов и местная администра-
ция как юридические лица действуют на 
основании общих для организаций данно-
го вида положений Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» в со-
ответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации применительно к ка-
зенным учреждениям.

Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления осу-
ществляется за счет собственных доходов 
бюджета МО Оржицкое сельское поселе-
ние».

Статья 23. Совет депутатов

– пункт 1 дополнить словами: 
 «Организацию деятельности совета де-

путатов поселения осуществляет в соот-
ветствии с уставом муниципального обра-
зования глава поселения».

В пункте 2 словосочетание «муниципаль-
ным учреждением» заменить словосочета-
нием: «муниципальным казённым учрежде-
нием».

Статья 25. Полномочия совета депу-
татов

– Седьмой абзац изложить в следующей 
редакции: 

« – определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными закона-
ми;»

– дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«– может устанавливать следующие ка-
тегории особо охраняемых природных тер-
риторий (территории, на которых находят-
ся памятники садово-паркового искусства, 
охраняемые береговые линии, охраняемые 
речные системы, охраняемые природные 
ландшафты, биологические станции, ми-
крозаповедники и другие), определяет пра-
вила их охраны и использования в соответ-
ствии с действующим законодательством»

Статья 31. Полномочия главы поселе-
ния

– дополнить абзацем и изложить в следу-
ющей редакции:

«издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов»

Дополнить абзацем и изложить в следу-
ющей редакции:

«– издает постановления и распоряже-
ния по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом муниципального об-
разования в соответствии с действующим 
законодательством РФ»

Статья 32. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения

– дополнить пункт 3 подпунктом г) и из-
ложить его в следующей редакции:

«г) несоблюдение ограничений и запре-
тов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федераль-
ными законами».

Статья 35. Условия осуществления 
депутатом своих полномочий и формы 
депутатской деятельности

– дополнить пунктом 3 и изложить его в 
следующей редакции:

«3. Депутат совета депутатов должен 
соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными за-
конами».

Статья 37. Досрочное прекращение 
полномочий депутата совета депута-
тов

– дополнить пунктом 3 и изложить его в 
следующей редакции:

«3.  Решение Совета депутатов МО 
Оржицкое сельское поселения о до-
срочном прекращении полномочий де-
путата Совета депутатов МО Оржицкое 
сельское поселения принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня по-
явления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между сесси-
ями Совета депутатов, – не позднее чем 
через три месяца со дня появления та-
кого основания».

Статья 51. Местная администрация

В пункте 3 словосочетание: «является 
муниципальным учреждением», заме-
нить следующим словосочетанием: «явля-
ется муниципальным казенным учреж-
дением».

Статья 53. Полномочия местной ад-
министрации

– пункт 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«является уполномоченным органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений Оржицкого 
сельского поселения, за исключением 
муниципальных казённых учреждений, 
являющихся органами местного само-
управления – совета депутатов и адми-
нистрации. Администрация определяет 
цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреж-
дений, утверждает их уставы, назначает 
на должность и освобождает от должно-
сти руководителей данных предприятий 
и учреждений, заслушивает отчёты об их 
деятельности в порядке, предусмотрен-
ном решением совета депутатов».

Статья 54. Глава местной админи-
страции поселения

– пункт 6 дополнить подпунктом 16 и из-
ложить его в следующей редакции:

вступления в должность главы муни-
ципального образования, исполняюще-
го полномочия главы местной админи-
страции».

Статья 55. Дополнительные требова-
ния к кандидатам на должность главы 
местной администрации поселения

– подпункт 2 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) иметь стаж государственной (муни-
ципальной) службы (работы), на руководя-
щих должностях главной группы или на вы-
борных должностях в органах местного са-
моуправления не менее четырех лет, или не 
менее пяти лет стажа работы по специаль-
ности.»

Статья 56. Полномочия главы местной 
администрации поселения

в абзацах:
– утверждает уставы муниципальных 

предприятий и учреждений; 
– назначает на должность и освобождает 

от должности руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

словосочетание: «муниципальных учреж-
дений» заменить словосочетанием: «муни-
ципальных бюджетных, казенных или авто-
номных учреждений»

– дополнить пунктом 5 и изложить его в 
следующей редакции:

Глава местной администрации должен 
соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными за-
конами».

Наименование и содержание статьи 
58 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 58. Контрольно-счётный орган 
МО Оржицкого сельского поселения «1. 
Контрольно-счетный орган МО Оржицкое 
сельское поселение является постоянно 
действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля и обра-
зуется Советом депутатов МО Оржицкое 
сельское поселение.

2. Порядок организации и деятельно-
сти контрольно-счетного органа Оржицкое 
сельское поселение определяется действу-
ющим законодательством РФ.»

Статья 62. Внесение изменений и до-
полнений в настоящий устав

– пункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в устав (устав 
в новой редакции) подлежит государствен-
ной регистрации в территориальном орга-
не уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном федеральным за-
коном».

– пункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Устав МО Оржицкое сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, муници-
пальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в устав МО Оржиц-
кое сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской 
области, подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального опу-
бликования (обнародования). Глава МО 
Оржицкое сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ле-
нинградской области обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрирован-
ные устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования в течение семи 
дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в 
устав МО Оржицкое сельское поселение 
Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области и изменяющие 
структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного само-
управления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоу-
правления), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий Совета депутатов, 
принявшего муниципальный правовой акт 
о внесении в устав указанных изменений 
и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные 
в устав муниципального образования и 
предусматривающие создание контроль-
ного органа муниципального образования, 
вступают в силу в порядке, предусмотрен-
ном абзацем первым пункта 3 настоящей 
статьи».

– пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

 «4. Проект устава МО Оржицкое сель-
ское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области, 
проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав 
МО Оржицкое сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ле-
нинградской области не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о при-
нятии устава муниципального образова-
ния, внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования подле-
жат официальному опубликованию (обна-
родованию) с одновременным опублико-
ванием (обнародованием) установленного 
представительным органом муниципаль-
ного образования порядка учета предло-
жений по проекту указанного устава, про-
екту указанного муниципального правово-
го акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. 

 Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального об-
разования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся 
в целях приведения устава муниципально-
го образования в соответствие с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральны-
ми законами».

Статья 61. Система муниципальных 
правовых актов

– пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Совет депутатов по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Ленинградской 
области, настоящим уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решение 
об удалении главы поселения в отставку, а 
также решения по вопросам организации 
деятельности совета депутатов и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ленин-
градской области, настоящим уставом. Ре-
шения представительного органа муници-
пального образования, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, 
принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов со-
вета депутатов, если иное не установлено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22.10.2012 г. №32

О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка по заявлению Звездиной А. Л.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями), земельным кодексом РФ, Уставом МО Оржицкое сельское поселение, заяв-
лением собственника земельного участка, Совет депутатов муниципального образо-
вания Оржицкое сельское поселение второго созыва решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний в МО Оржицкое сельское поселе-
ние на 16.11.2012 г.

Местом проведения публичных слушаний определить культурно-спортивный  
комплекс д. Оржицы (КСК д. Оржицы).

Начало публичных слушаний – 15 часов.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка «для сельскохозяйственного производства» с кадастровым номе-
ром 47:14:1002003:139, площадью 172800 кв.м., расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО 
«Спиринское», у д. Большое Забородье, рабочий участок 57, на разрешенное исполь-
зование «для дачного строительства».

2. С документами по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в мест-
ной администрации МО Оржицкое сельское поселение, расположенной по адресу: 
д. Оржицы, д. 13. 

3. Прием предложений и замечаний в письменном виде по вопросам публичных 
слушаний осуществляется в местной администрации МО Оржицкое сельское посе-
ление, расположенной по адресу: д. Оржицы, д. 13 каждый вторник, четверг с 10-00 
до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселениеГлава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Т.А. ПЛАШЕНКО Т.А. ПЛАШЕНКО
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Дата проведения публичных слушаний: 24 
июня 2011 года, 17.30 часов

Место проведения публичных слушаний: 
д.Коваши, здание Дома культуры.

Основание проведения публичных слуша-
ний: объявление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» от 20 июня 2011 года № 23.

Организатор публичных слушаний: местная 
администрация МО Лебяженское городское по-
селение.

Повестка дня: публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта строительства «Газопровод 
высокого давления от «ГРС Сосновый Бор д.Рако-
пежи до д.Коваши, МО Лебяженское городское 
поселение, Ломоносовского района Ленинград-
ской области».

Демонстрационные материалы: проект стро-
ительства «Газопровод высокого давления от «ГРС 
Сосновый Бор д.Ракопежи до д.Коваши, МО Лебя-

женское городское поселение, Ломоносовского 
района Ленинградской области».

В ходе публичных слушаний голосование по по-
вестке дня не проводилось.

Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшими-

ся.
2. Одобрить предлагаемый проект проекта стро-

ительства «Газопровод высокого давления от «ГРС 
Сосновый Бор д.Ракопежи до д.Коваши, МО Лебя-
женское городское поселение, Ломоносовского 
района Ленинградской области».

Председатель комиссии по подготовке Председатель комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования территории муниципального образования 
Лебяженское городское поселениеЛебяженское городское поселение

Е.В.АНТОНОВСКИЙЕ.В.АНТОНОВСКИЙ
«23» октября 2012 года«23» октября 2012 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

17 октября 2012 г. № 22

Об обращении Главы М О Лебяженское Городское поселение Захарчука Ю.В.
о предоставлении ему отпуска без содержания по семейным обстоятельствам сроком 

на один год

На основании ст.21 п.6 гл.5 Федерального закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02.03.2007 г. №25-ФЗ, устава МО Лебяженское городское поселение Совет депутатов МО Лебяжен-
ское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Удовлетворить заявление главы МО Лебяженское городское поселение, в котором он просит пре-
доставить ему отпуск по семейным обстоятельствам и по факту резкого ухудшения здоровья сроком 
на один год с 18.10.2012 г. по 17.10.2013 г.

2. Исполняющим обязанности главы МО Лебяженское городское поселение сроком на один год 
с 18.10.2012 г. по 17.10.2013 г. назначить заместителя председателя совета депутатов МО Лебяжен-
ское городское поселение Воеводина Сергея Николаевича.

3. Данное решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательному опубликова-
нию (обнародованию).

Заместитель председателя совета депутатов МО Лебяженское городское поселениеЗаместитель председателя совета депутатов МО Лебяженское городское поселение
С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

Заказчик – гр. Богданов А.Н.
Дата проведения публичных слушаний: 10 

октября 2012 года, 17.00 часов
Место проведения публичных слушаний: 

пос.Лебяжье, ул.Приморская, д.68,
здание администрации МО Лебяженское город-

ское поселение,
Основание проведения публичных слуша-

ний: объявление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» № 37 от 14 сентября 2012 года.

Организатор публичных слушаний: админи-
страция муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

Повестка дня: публичные слушания по обсуж-
дению вопроса изменения вида разрешенного 
использования земельного участка гр.Богдано-
ва А.Н. с «индивидуального жилищного строитель-
ства» на вид разрешенного использования «веде-
ние личного подсобного хозяйства», расположен-
ного по адресу: пос.Лебяжье, ул.Больничная, д.27 
(900 кв.м.).

Демонстрационные материалы: ситуацион-
ная схема размещения земельного участка в по-
селке Лебяжье.

В ходе публичных слушаний голосование по по-
вестке дня не проводилось.

Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшими-

ся.
2. Одобрить изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка гр.Богданова 
А.Н. с «индивидуального жилищного строитель-
ства» на вид разрешенного использования «веде-
ние личного подсобного хозяйства», расположен-
ного по адресу: пос.Лебяжье, ул.Больничная, д.27 
(900 кв.м.).

Председатель комиссии по подготовке Председатель комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования территории муниципального образования 
Лебяженское городское поселениеЛебяженское городское поселение

Е.В. АНТОНОВСКИЙЕ.В. АНТОНОВСКИЙ
«18» октября 2012 года«18» октября 2012 года

Дата проведения публичных слушаний: 08 
октября 2012 года., 17.00 часов

Место проведения публичных слушаний: 
пос.Лебяжье, ул.Приморская, д.68,

здание администрации МО Лебяженское город-
ское поселение,

Основание проведения публичных слуша-
ний: объявление в газете «Балтийский луч» № 37 
от 14 августа 2010 года.

Организатор публичных слушаний: админи-
страция муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

Повестка дня: публичные слушания по обсужде-
нию проекта планировки территории, расположен-
ной в пос.Лебяжье по ул.Кооперативная и ограни-
ченной с севера – проездом, с востока – ул.Коопе-
ративной, с запада и юга – земельными участками.

Демонстрационные материалы: проект пла-
нировки территории, расположенной в пос.Лебя-

жье по ул.Кооперативная и ограниченной с севе-
ра – проездом, с востока – ул.Кооперативной, с 
запада и юга – земельными участками.

В ходе публичных слушаний голосование по по-
вестке дня не проводилось.

Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявши-

мися.
2. Одобрить проект планировки территории, 

расположенной в пос.Лебяжье по ул.Кооператив-
ная и ограниченной с севера -проездом, с восто-
ка – ул.Кооперативной, с запада и юга – земель-
ными участками.

Председатель комиссии по подготовке Председатель комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования территории муниципального образования 
Лебяженское городское поселениеЛебяженское городское поселение

Е.В. АНТОНОВСКИЙЕ.В. АНТОНОВСКИЙ
«23» октября 2012 года«23» октября 2012 года

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка гр.Богданова А.Н. с «индивидуального 

жилищного строительства» на вид разрешенного использования «ведение личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу:

пос.Лебяжье, ул.Больничная, д.27 (900 кв.м.)

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории, расположенной в пос.Лебяжье по ул.Кооперативная и ограниченной 

с севера – проездом, с востока – ул.Кооперативной, с запада и юга –
земельными участками.

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта строительства «Газопровод высокого давления

от «ГРС Сосновый Бор д.Ракопежи до д.Коваши, МО Лебяженское городское поселение, 
Ломоносовского района Ленинградской области».

Не утонуть
в бумажном потоке

Ускорить и облегчить процесс оформления различных 
документов жителям Ломоносова и Ломоносовского 
района теперь помогут специалисты открывшейся 
недавно фирмы «Фарт».

ООО «Фарт» предлагает следующие услуги: авиабилеты на все 
направления, автобусные туры в Финляндию, Эстонию, визы шен-
ген, эксклюзивные туры в Грецию, остров Крит, Сицилию, туры по 
Европе, Египту, а также все виды страхования, заполнение бланков 
на заграничный паспорт старого и нового образцов. Для иностран-
ных граждан – разрешение на работу, патенты, справку 3-НДФЛ, 
заявления о получении разрешения на временное проживание, 
вида на жительство, гражданство, бесплатные консультации по 
миграционному законодательству, ведение миграционного учёта 
в организациях.

Не хотите тратить время и нервы на бумажную волокиту – обра-
щайтесь в «Фарт», цены на услуги здесь значительно ниже, чем в 
аналогичных фирмах Петербурга, а качество и оперативность не 
вызывают нареканий.

Ждём вас по адресу: Ломоносов, улица Кронштадтская, 7, с 10.00 
до 17.00 с понедельника по пятницу, телефон 8-909-579-86-73.

®
20 октября 2012 года в 15.00 в Доме Культуры МО Гостилицкое 

сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти проведены публичные слушания по проекту внесения из-
менений и дополнений в Устав МО Гостилицкое сельское посе-
ление Ломоносовского района Ленинградской области. 

В ходе проведения слушаний поступило предложение, в свя-
зи с внесением изменений в статьи Федерального закона № 181 
от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации внести изменения в статью 4 Устава МО Го-
стилицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленин-
градской области.

 Статью 4 Устава МО Гостилицкое сельское поселение Ломо-
носовского района Ленинградской области дополнить пунктом 
33 следующего содержания:

«оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объ-
единениями инвалидов организациям».

Больше дополнений и предложений не последовало. Слуша-
ния признаны состоявшимися. 

Заместитель главы МО Гостилицкое сельское поселениеЗаместитель главы МО Гостилицкое сельское поселение
А.М. РУДНИЦКИЙА.М. РУДНИЦКИЙ

®

На 83-м году ушел из жизни 
наш земляк из поселка Лебя-
жье, ветеран Вооруженных Сил 
Российской Федерации Заго-
ревский Анатолий Романович. 

В с ю  с в о ю  с о з н а т е л ь н у ю 
жизнь Анатолий Романович по-
святил авиации, в которой про-
служил 30 лет. В 1953 году за-
кончил Вольское военное авиа-
ционно-техническое училище и 
был направлен в авиационный 
полк. С 1953 года по 1963 год 
служил на технических должно-
стях. Приобрел богатый опыт 
эксплуатации авиационной 
техники и в 1963 году был на-
правлен на преподавательскую 
работу. С 1963 по 1981 годы 
занимался обучением и вос-
питанием военных кадров для 
ВВС СССР. 

В 1981 году майор Загорев-
ский А.Р. вышел в отставку с 
должности старшего препода-
вателя. За безупречную службу 
в ВС СССР награжден многими 
медалями.

 Совет ветеранов, Союз офи-
церов запаса поселка Лебяжье 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким, со-
служивцам и друзьям; всем, 

Светлая память
Анатолий Романович

ЗАГОРЕВСКИЙ

кто знал Анатолия Романови-
ча. В наших сердцах и памя-
ти Анатолий Романович всегда 
останется хорошим мужем, от-
цом и дедом, добросовестным 
и честным офицером, добрым 
товарищем, способным всегда 
прийти на помощь.

Совета ветерановСовета ветеранов
поселка Лебяжье,поселка Лебяжье,

Совет ветерановСовет ветеранов
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Медаль вернут хозяину
На праздновании 25-летия Совета ветеранов 
Ломоносовского района в Горбунках была найдена 
медаль «60 лет Победы». Медаль вернет хозяину 
председатель Совета ветеранов Ломоносовского района 
Николай Иванович Михайлов. Телефон совета ветеранов 
423-05-57.
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Официально



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10. 2012 года № 64

О подготовке Правил землепользования и застройки села 
Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение, составе 

и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил
Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение, в целях обе-

спечения правовых основ градостроительной деятельности, создания условий для 
устойчивого развития территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение, сохра-
нения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для 
планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эф-
фективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса 
РФ, Земельного кодекса РФ, Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО Русско-
Высоцкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки села 
Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области и обеспечить последовательный пере-
ход к системе регулирования землепользования и застройки на основе градострои-
тельного зонирования территории села Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение.

2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки села Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение в составе, со-
гласно приложению №1.

3. Утвердить Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки села Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. Поста-
новление опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», постановле-
ние с приложениями на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние, указав:

– состав и порядок деятельности комиссии;
– последовательность градостроительного зонирования применительно к различ-

ным частям территории поселения;
– порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки села Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение;
– порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки.
5. Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, в установленном за-

коном порядке обеспечить финансирование подготовки проекта Правил землеполь-
зования и застройки.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселениеГлава МО Русско-Высоцкое сельское поселение
Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

Приложения к постановлению размещены на сайте МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение по адресу в сети Интернет: russko-vys.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2012 года № 35

«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о 

фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 
2012 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение  решил:

1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на 
их денежное содержание за девять месяцев 2012 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселениеГлава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от 18 октября 2012 года № 36

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение за девять месяцев 2012 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и расходов муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение за девять месяцев 2012 года по 
доходам в сумме 20558,4 тыс. руб., по расходам в сумме 17210,4 тыс. руб. с превы-
шением доходов над расходами в сумме 3348,0 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) на 
официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

 Приложения к решению размещены на сайте МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение по адресу в сети Интернет: russko-vys.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18 октября 2012 года № 38

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

гр. Видоновым Ю.В., Гараевым С.А., Осиповым И.П., общей 
площадью 4846 кв.м., кадастровый номер 47:14:1305004:6, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Русско-Высоцкое сельское поселение, д. Телези, д. 20, с «под 
эксплуатацию и размещение помещений для ремонта и технического 
обслуживания автомобилей» на «для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания». 
Руководствуясь ст. 28 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 
п.15 Устава МО Русско-Высоцкое сельское поселение, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение, ст. 37 и ст. 39 Градостроительного Кодекса, а также ст. 4.1 Фе-
дерального закона № 191 – ФЗ от 29.12.2004 г. рассмотрев заявление гр. Видонова 
Ю.В., Гараева С.А., Осипова И.П. от 21.08.2012 г., вх. № 10, совет депутатов решил: 

1. Назначить публичные слушания 14 ноября 2012 года на 16-00 часов по вопросу 
изменения разрешенного вида использования земельного участка, арендуемого гр. 
Видоновым Ю.В., Гараевым С.А., Осиповым И.П., общей площадью 4846 кв.м, када-
стровый номер 47:14:1305004:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселение, д. Телези, д. 20 с «под 
эксплуатацию и размещение помещений для ремонта и технического обслуживания 
автомобилей» на «для размещения объектов торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания». Провести публичные слушания с участием граждан, прожива-
ющих на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

2. Провести публичные слушания, согласно пункта 1 настоящего решения в актовом 
зале помещения местной администрации МО Русско-Высоцкое поселение.

3. Вынести на публичные слушания проект Постановления местной администра-
ции МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Об изменении разрешенного вида использования зе-
мельного участка, арендуемого гр. Видоновым Ю.В., Гараевым С.А., Осиповым И.П., 
общей площадью 4846 кв.м, кадастровый номер 47:14:1305004:6, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сель-
ское поселение, д. Телези, д. 20 с «под эксплуатацию и размещение помещений для 
ремонта и технического обслуживания автомобилей» на «для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания» согласно Приложению 
№ 1 к настоящему решению.

4. Опубликовать проект Постановления местной администрации МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, арендуемого гр. Видоновым Ю.В., Гараевым С.А., Осиповым И.П., общей пло-
щадью 4846 кв.м, кадастровый номер 47:14:1305004:6, расположенного по адресу 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние, д. Телези, д. 20 с «под эксплуатацию и размещение помещений для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей» на «для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания» на официальном сайте местной 
администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, а так же на информаци-
онных стендах МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

5. Местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение организовать 
проведение публичных слушаний:

– определить ответственного специалиста для ознакомления с документами, пред-
лагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях

 организовать в период до 14 ноября 2012 года прием предложений по рассматри-
ваемому вопросу. Предложения будут приниматься по адресу: 188516, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3, а также через Интернет – 
приемную сайта местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
(http://www.russko-vys.ru/?page=sub_part&id=49&part=48&type=1&active_part=1).

оповестить население о проведении публичных слушаний посредством опублико-
вания в газете «Ломоносовский районный вестник», размещения данного решения 
на официальном сайте МО в сети «Интернет», расклеивания его копий в специально 
отведенных местах, рассылки по месту жительства граждан. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по во-
просу изменения разрешенного вида использования земельного участка, возложить 
на гр. Видонова Ю.В., Гараева С.А., Осипова И.П. на основании ст. 39 Градостроитель-
ного Кодекса, ст. 34 Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение ЛГлава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА.И. ВОЛКОВА

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение
18 октября 2012 г № 35

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2012 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.10.2012 г 

(штат.ед.)

Фактическая 
численность 

на 01.10.2012 г 
(не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 
содержание

за 9 мес. 2012 г., 
тыс. руб.

ВСЕГО по Совету депутатов,
в т.ч.

 
 

0
 

0
 

185,9
 

Депутаты 0103-0020400-500 0 0 185,9
ВСЕГО по Администрации,
в т.ч.

 
 

12 9 3 301,5

Функционирование органов 
местных администраций (Глава 
администрации)

0102-0020300-500 1 1 761,6

Функционирование органов 
местных администраций 
(Администрация)
в т.ч.
– муниципальные служащие
– немуниципальные служащие

0104-0020400-500

11
 

9
2

8

8
0

2 539,9

2 539,9
0,0
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