
Власть в погонах приветствовала власть 
муниципальная: глава района Валерий Гусев 
и исполняющий обязанности главы районной 
администрации Василий Хорьков произнес-
ли самые теплые поздравления и пожелания, 
адресованные нашим участковым. «Аниски-
ным» Ломоносовского района были вручены 
Почетные грамоты и ценные подарки.

В Ломоносовском районе укоренилась 
добрая традиция: регулярно подводить 
итоги работы участковых уполномоченных 
и премировать лучших за каждый квартал 
и за год. Но в связи с профессиональным 
праздником были отмечены все представи-
тели службы, потому что, как сказал в сво-
ем выступлении с трибуны начальник от-
дела участковых уполномоченных полиции 
Сергей Тагильцев, плохих участковых у нас 
в районе нет. И как было не поддержать в 
этот день бурными аплодисментами про-
читанные им строки: 

Все в жизни порой перемешано,
Но стало давно аксиомой –
Театр начинается с вешалки,
Милиция – с участкового.
 
Дата празднования Дня участковых упол-

номоченных милиции, а ныне – полиции, в 
России установлена в соответствии с При-
казом министра внутренних дел от 6 сен-
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Преемственность лучших традиций
Накануне профессионального праздника участковых уполномоченных 
полиции пригласили в районную администрацию, чтобы поздравить наших 
передовых блюстителей порядка, как говорится, по всей форме. Вместе 
со своими участковыми на торжественное собрание приехали главы 
местных администраций поселений.

тября 2002 года; а связана она с тем, что 
Народным комиссариатом внутренних дел 
РСФСР 17 ноября 1923 года была утверж-
дена Инструкция участковому надзирателю. 
Этот нормативный правовой документ поло-
жил начало формированию института участ-
ковых в российской милиции (полиции).

Ну а история отечественной службы 
охраны общественного порядка начинает-
ся в Российской Империи. Были среди на-
ших прапрапрадедов квартальные и около-
точные надзиратели, урядники. С них стро-
го спрашивали за порядок и безопасность 
в городах и селах. Так, урядник, например, 
должен был проживать на своем участке и 
без разрешения пристава не мог никуда от-
лучаться. Он обязан был знать, что проис-
ходит на вверенной ему территории, не по-
явились ли там «злоумышленные люди», а 
также места, где скрывают и сбывают иму-
щество, добытое преступным путем. Око-
лоточному надзирателю вменялось в обя-
занность днем и ночью обходить околоток, 
предупреждая грабежи, убийства, разбой, 
пресекая все действия, направленные про-
тив правительства, нравственности, жизни 
и здоровья граждан, их прав собственно-
сти. Кроме того, полицейские надзиратели 
должны были еще и принимать меры про-
тив пожаров и наводнений, следить за ис-
правностью дорог, столбов, освещения.

И вот машины – ярко-желтые, нарядные, 
как первые детские игрушки, – выстрои-
лись двумя стройными рядами на площад-
ке предприятия «ПитерБасЦентр» в пром-
зоне Парнас.

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

С Парнаса – в Русско-Высоцкое!
сорских средств. Как сказал Александр Дроз-
денко: «Когда начинали эту программу, то ду-
мали, что выполнить ее будет трудно – слож-
но и дорого, тем более, что не просто надо 
было поставить новые автобусы всем сель-
ским школам, но и по мере износа обновлять 
парк. Но – одолели!» И не только одолели, но 
и приняли решение завершить эту программу 
на два года раньше запланированного. «Об-
новление школьного автобусного парка было 
одним из первых обязательств нашей новой 
команды, очень важным обязательством. Хо-
рошие автобусы – это здоровье наших детей, 
это серьезный залог их успешной учебы». 

Денег в бюджете на ускоренное решение 
задачи заложено не было, но было приня-
то решение все же не привлекать спонсор-
ские средства, а выделить дополнительные 
72 млн.150 тысяч рублей в 2012 году на за-
купку 69 новых автобусов; 45 двадцатид-
вухместных и 24 – поменьше, на 11 мест. 
«Пусть бизнес решает свои задачи – своев-
ременно и полностью выплачивает налоги, 
заработную плату работникам, а социаль-
ные задачи будет решать правительство, 
как это и положено», – сказал губернатор. 

В следующем году из бюджета будет вы-
делено еще 43 миллиона рублей для заме-
ны устаревших автомобилей – на этом про-
грамма будет завершена. 

Сейчас по дорогам области бегают 226 жел-
тых школьных автобусов, перевозя ежеднев-
но 6040 ребят и 285 учителей из 148 сельских 
школ. 12 ноября еще 24 отправились в 24 шко-
лы 12-ти районов области в дополнение к 45-
ти, которые школы уже получили в этом году. 
Среди них – три машины, полученные Лебя-
женской и Гостилицкой средними общеобра-
зовательными и Лаголовской основной шко-
лами. А ключи четвертого автобуса сегодня 

получил из рук губернатора директор Русско-
Высоцкой школы Александр Михайлович Ку-
ликов. Он рассказал, что этот автобус будет 
в два рейса подвозить к школе около 40 ре-
бят из Лаголово, Телези и Яльгелево. К тому 
же удобный и теплый автобус будет возить ре-
бят на экскурсии, выставки и конкурсы, в кото-
рых с большой активностью и успешными ре-
зультатами участвуют ребята из Русско-Вы-
соцкой школы. 

Губернатор осмотрел автобусы и преж-
де всего спросил, тепло ли будет в салонах: 
ведь зимы у нас долгие, да и осень с весной 
холодные. Его заверили, что с теплом все 
будет в порядке. Машины улучшенной мо-
дификации, под каждым сидением – печка; 
вся система отопления за 5-6 минут согре-
ет салон. Школьные автобусы оборудованы 
системой ГЛОНАСС, специальными выдвиж-
ными ступеньками для малышей, обязатель-
ными ремнями безопасности; в них есть ме-
ста для школьных ранцев, большие зеркала, 
чтобы водитель мог хорошо видеть, что про-
исходит в салоне и как ведут себя шустрые 
пассажиры. На этих машинах стоит специ-
альный ограничитель скорости, разогнаться 
свыше предусмотренных безопасностью 60 
км/час нельзя. А самые безопасные марш-
руты для школьных автобусов разрабатывает 
и утверждает межведомственная комиссия 
при участии ГИБДД. Срок эксплуатации этой 
машины – 7 лет. Конечно, это немало, учиты-
вая состояние наших дорог, поэтому губер-
натор особо обратился к водителям новых 
школьных автобусов: «Берегите свои маши-
ны! Конечно, через 7 лет мы их заменим, но 
уж постарайтесь, чтобы весь этот срок они 
служили бесперебойно. Ради наших детей». 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

В стране Советов появились такие долж-
ности как старший милиционер, волост-
ной милиционер, участковый надзира-
тель, участковый инспектор милиции. Ме-
нялась жизнь, политика… Но сегодня, как 
и прежде, участковый – первый и важней-
ший представитель государства, к которо-
му люди обращаются за помощью и защи-

той. Как и прежде, не бывает выходных в 
его трудной «государевой» службе по охра-
не правопорядка и защите граждан от пре-
ступных посягательств, в постоянной про-
филактической работе по предупреждению 
и пресечению противозаконных действий.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

12 ноября состоялось давно ожидаемое многими в Ленинградской области 
событие: губернатор области Александр Дрозденко торжественно вручал 
директорам 24 областных школ ключи и документы от новых школьных 
автобусов. Среди счастливых автовладельцев – Русско-Высоцкая школа 
Ломоносовского района.

Областная программа по поставке школь-
ных автобусов в сельские школы осуществля-
ется в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» с 2002 года и должна 
была завершиться к 2015 году за счет спон-
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«Если в муниципальном образо-
вании не оформлены документы по 
территориальному планированию 
и отсутствуют правила землеполь-
зования и застройки, то на этой 
территории будет остановлена лю-
бая строительная и инвестицион-
ная деятельность», – сказал Евге-
ний Домрачев и добавил: «Я преж-
де всего говорю о муниципальных 
образованиях первого уровня.»

Евгений Владимирович начал с 
более затратных, но менее «горя-
щих» документов – проектов гене-
ральных планов поселений. Среди 
аутсайдеров в этой работе по Ло-
моносовскому району было названо 
Лопухинское сельское поселение. 
Однако, как прокомментировала 
главный архитектор Ломоносовско-
го муниципального района Наталья 
Климович, в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, муни-
ципальное образование может су-
ществовать и без генерального пла-
на, если не планируется изменять 
его границы и вести масштабное 
строительство и привлечение инве-
стиций. Так, в Ломоносовском рай-
оне в Лопухинском сельском посе-
лении было издано постановление 
об отсутствии необходимости раз-
работки генерального плана. Види-

мо, администрация и совет депута-
тов Лопухинского СП не планируют 
какой-либо серьезной деятельности 
по развитию своего поселения. 

Гораздо более серьезными по-
следствиями обернется отсутствие 
в некоторых муниципальных образо-
ваниях правил землепользования и 
застройки. Евгений Домрачев доло-
жил губернатору Ленинградской об-
ласти Александру Дрозденко и дру-
гим участникам видеоконференции 
состояние дел в этом вопросе. Во 
всех 204 муниципальных образова-
ниях Ленинградской области при-
нято решение о подготовке правил 
землепользования и застройки, но 
утверждены эти правила только в 52 
поселениях. Подготавливаются пра-
вила в 120 поселениях. В 13 поселе-
ниях эти работы не ведутся. Среди 
«отрицательных» лидеров оказались 
Кингисеппский и Волосовский райо-
ны – губернатор потребовал от глав 
администраций этих районов объяс-
нения. По Ломоносовскому району 
были названы два поселения, кото-
рые не представили на утверждение 
планы землепользования и застрой-
ки: это Лаголовское и Ропшинское. 
«Мы вынуждены были предоста-
вить эту информацию в прокурату-
ру, – сказал Евгений Домрачев. – 

поэтому не удивляйтесь, если у вас 
потребуют объяснения причин, по-
чему не ведется подготовка выше-
названных документов.» Он еще 
раз подчеркнул, что с 1 января 2013 
года органы местного самоуправле-
ния без утвержденных правил зем-
лепользования и застройки не смо-
гут подготавливать документацию 
по планировке территории, пере-
водить земельные участки из одной 
категории в другую, резервировать 
их для государственных и муници-
пальных нужд. «Это сможет остано-
вить ряд адресных программ – фе-
деральных, региональных, муни-
ципальных – по ведению того или 
иного строительства. В том числе 
и линейных объектов, необходимых 
для газификации», – отметил Евге-
ний Домрачев. Он подчеркнул, что 
при отсутствии правил землеполь-
зования и застройки органы местно-
го самоуправления не смогут выда-
вать разрешения на строительство и 
реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства как местного, 
так и регионального и федерально-
го значения. Это фактически озна-
чает остановку различных социаль-
но значимых программ.  

Отдел информацииОтдел информации

– Власть эффективна тогда, ког-
да она ведет единую информаци-
онную политику. Население долж-
но четко понимать единую систему 
власти. В каждом муниципальном 
образовании, при наличии своей 
атрибутики, должна просматри-
ваться единая схема, когда с сай-
та Ленинградской области можно 
выйти на сайты муниципальных об-
разований и оттуда, наоборот, на 
сайт Ленобласти, – подчеркнул гу-
бернатор Александр Дрозденко.

Начальник отдела мониторин-
га и анализа социальных процес-
сов областного комитета по печа-
ти и связям с общественностью 
Елена Соловьева доложила на ви-
деоконференции 12 ноября о том, 
как предполагается строить взаи-
модействие с органами местного 
самоуправления по созданию еди-
ной информационной «вертикали» 
в сети интернет. Правовой основой 
для создания и наполнения сайтов 
органов власти – как государствен-
ной, так и муниципальной – являет-
ся Федеральный закон Российской 
Федерации от 9 февраля 2009 г. 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления».

Елена Соловьева сообщила, что 
около месяца тому назад был от-

крыт новый головной сайт админи-
страции Ленинградской области и 
плюс к нему – еще 31 сайт органов 
исполнительной власти Ленобла-
сти. Эти сайты объединяет единое 
структурное оформление. Обраща-
ясь к руководителям муниципаль-
ных образований, Елена Соловье-
ва отметила, что при создании сай-
тов районов и поселений речь идет 
не столько о какой-то единой фор-
ме дизайна, сколько о единстве в 
принципах подачи информации и 
системе навигации, которая по-
зволяла бы двигаться по верти-
кали между уровнями власти – от 
регионального до муниципаль-
ных образований первого уровня. 
По словам Елены Соловьевой, при 
наполнении сайтов должен дей-
ствовать принцип «минимализма», 
то есть информация должна быть 
не произвольной и отвлеченной, а 
регламентируемой действующим 
законодательством. На муници-
пальном уровне необходимо из-
дать нормативные правовые акты 
(там, где еще не изданы), регули-
рующие порядок размещения ин-
формации. 

Комитету по печати и связям с 
общественностью поручено проа-
нализировать и подготовить свод-
ную информацию по поселениям, у 
которых нет своих сайтов, и при не-

обходимости, оказать содействие 
в создании их в ближайшее время. 
Основой развития «электронного 
поля» Ленинградской области ста-
нет информационное взаимодей-
ствие пресс-секретарей и специа-
листов, ответственных за распро-
странение информации органов 
местного самоуправления через 
СМИ, пресс-службы губернатора 
и правительства, а также област-
ного комитета по печати и связям 
с общественностью.

В комментариях к сказанному на 
видеоконференции заместитель 
главы администрации Ломоносов-
ского муниципального района Дми-
трий Щеглов отметил, что действу-
ющий с 2009 года сайт МО Ломо-
носовский муниципальный район 
соответствует требованиям зако-
нодательства и общей концепции, 
предложенной правительством Ле-
нинградской области. Ломоносов-
ский район одним из первых от-
крыл свой сайт. В то время еще не 
было единого решения по дизай-
ну, но навигационная схема сай-
та проста и функциональна: с него 
легко выйти как на сайт областного 
правительства, так и на сайты му-
ниципальных образований перво-
го уровня. 

Отдел информацииОтдел информации

При осуществлении контроль-
ных мероприятий хозяйка с места 
скрылась, бросив весь свой товар. 
От данной продукции были ото-
браны пробы на африканскую чуму 
свиней.

13 ноября в г. Кировске эта же 
гражданка осуществляла несанк-
ционированную торговлю продук-
цией свиноводства у магазина №6. 
Правоохранительными органами и 
ветслужбой района продукция была 
изъята и направлена на исследова-
ния. Гражданка задержана. В ре-
зультате лабораторного исследо-
вания в ФГБУ «ЛМВЛ» в продукции 
свиноводства обнаружен геном ви-
руса африканской чумы свиней. 
Вся изъятая продукция уничтоже-
на путем сжигания, места торговли 
огорожены и проводится дезинфек-
ция. Материалы по данному проис-

шествию переданы в следственные 
органы для решения о возбуждении 
уголовного дела.

Обращаем внимание граж-
дан – потребителей, что такая 
продукция представляет опас-
ность не только для экономики 
ваших регионов, от которой за-
висит и ваше благосостояние, 
но и для вашего здоровья!

Хотя вирус АЧС и не опасен для 
человека, но отсутствие контроля 
государственных органов за про-
изводством и сырьем, которое мы 
выявляем по факту обнаружения 
вируса АЧС в продукции, приво-
дит или может привести к тому, что 
в ней могут содержаться и другие, 
но уже опасные для человека ми-
кроорганизмы и вирусы.

Берегите свое здоровье! Пред-
ставьте вашу реакцию, если выяс-

нится, что эта колбаса была изго-
товлена не просто из зараженных 
животных, а из трупов заражен-
ных животных. Не покупайте ниче-
го в местах неустановленной тор-
говли. Напоминаем, что вы имеете 
право требовать у продавцов ве-
теринарные документы на мясную 
продукцию.

В случае появления заболева-
ния свиней, кабанов, их гибели, 
либо несанкционированной тор-
говли мясом, следует немед-
ленно обращаться в районную 
ветеринарную службу по теле-
фону круглосуточной «горячей 
линии»: 8-921-407-21-58.

Начальник Государственной Начальник Государственной 
станции по борьбе с болезнями станции по борьбе с болезнями 

животных в Ломоносовском животных в Ломоносовском 
районе С.Г. ДРЕСВЯННИКОВАрайоне С.Г. ДРЕСВЯННИКОВА

Напомним, что в течение более 
пяти лет между двумя районами дей-
ствует договор о дружбе и сотруд-
ничестве. В рамках этого договора 
ежегодно происходит обмен деле-
гациями. 

На этот раз делегацию в составе 
десяти человек возглавлял замести-
тель председателя Барановичского 
райисполкома Анатолий Филанчук. 
Вместе с ним приехали другие чи-
новники районной администрации и 
предприниматели. 

Делегацию встречали глава Ломо-
носовского района Валерий Гусев и 
руководитель аппарата Совета де-
путатов Франц Шавашкевич. Пред-
ставители Барановичского района 
в первый день визита посетили не-
сколько крупных предприятий Ло-

моносовского района. Они побыва-
ли на филиале ЗАО «Кондитерская 
фабрика им. Крупской» российско-
норвежского объединения «ORK-
LA Брендс Россия», на предприятии 
ЗАО «Крафт-фудс» и «ММ Полигра-
фоформление Пэкэджинг» и в Роп-
ше – в Федеральном селекционно-
генетическом Центре рыбоводства. 
Завершился этот день в Гостилицах, 
на воинском мемориале и мемори-
але на горе Колокольня, где делега-
ция из Республики Беларусь возло-
жила венки. 

Второй день визита белорусских 
друзей был посвящен ознакомлению 
с достопримечательностями Санкт-
Петербурга.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

 Наши земляки – члены этой обще-
ственной организации – люди актив-
ные, задорные. Поэтому темпы свой 
деятельности они не сбавляют. По-
сле летних каникул они участвовали 
уже в нескольких областных и рай-
онных мероприятиях. Так, в Гатчине 
прошла детская областная спарта-
киада, а в Тихвине – молодежная. И 
в обоих мероприятиях наши земляки 
отличились. В Гатчине Никита Руден-
ко и Евгения Ноева из Аннино заня-
ли первое место в стрельбе из всех 
видов оружия – из лука, пневматиче-
ской винтовки, арбалета и пистолета. 
Молодежная команда тоже победила 

во всех видах, в которых приняла уча-
стие. А в Сосновом Бору прошел об-
ластной фестиваль творчества ВОИ. 
Среди участников устроители отме-
тили Алексея Андреева из Оржиц, чи-
тавшего свои стихи, и Татьяну Сусло-
ву из Русско-Высоцкого, представив-
шую свое рукоделие. 

В районной спартакиаде, в которой 
участвовали объединенные (всех воз-
растов) команды из шести поселений 
района, победили самые активные – 
низинцы. Второе место завоевала ко-
манда из Аннино. Поздравляем!

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Уважаемые жители п. Аннино!
19 ноября в администрации Аннинского сельского поселения 

Ломоносовский центр занятости населения
будет проводить выездной прием.

Всем обратившимся будут оказаны государственные услуги:
– по подбору подходящей работы, 
– по информированию о положении на рынке труда
– по профессиональной ориентации
Документы, необходимые для регистрации в целях поиска подходя-

щей работы:
– Паспорт
– Трудовая книжка
– Документ об образовании

Часы приема с 10.30 до 12.30

Гости из Беларуси
Делегация из Барановичского района Брестской области 
Республики Беларусь посетила Ломоносовский район с целью 
укрепления дружественных связей и развития взаимовыгодного 
сотрудничества.

Спортивные, творческие, 
трудолюбивые

Всероссийская общественная организация инвалидов (ВОИ) 
в Ленинградской области на своем пленуме подводила 
итоги деятельности своих структурных подразделений . 
Учитывались их творческая, спортивная активность, а также 
делопроизводство. Ломоносовская районная организация 
ВОИ заняла третье место среди 24 местных организаций 
из 15 районов области.

НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ

Камень преткновения
Камнем преткновения для реализации программ всех 
уровней станет с начала 2013 года отсутствие документов 
территориального планирования и правил землепользования и 
застройки в муниципальных образованиях. Об этом 12 ноября 
на видеоконференции сказал председатель областного комитета 
по архитектуре и градостроительству Евгений Домрачев.

«Вертикаль» информации
«Вертикаль власти» должна просматриваться и в интернете – такова 
концепция информационной политики правительства Ленинградской 
области. 

9 ноября в поселке Приладожский Кировского района 
осуществлялась несанкционированная торговля продукцией 
свиноводства (колбасные изделия и копченые деликатесы) без 
ветеринарных сопроводительных документов гражданкой из 
Краснодарского края.

Внимание: несанкционированная торговля!
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События и факты



 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 ноября 2012 года №34

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов «О бюджете МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»

В соответствии п. 3 ст. 28 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10 2003 года, п. 15 ст. 
13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и на осно-
вании Положения о порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета и про-
екту годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район, утверждённого решением Совета депутатов МО Ломоносов-
ский муниципальный район от 27.11.2009 г. № 16:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» в актовом зале администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, 5 де-
кабря 2012 года в 10 час. 00 мин. 

2. Проект бюджета района и официальное информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов о бюджете опубликовать в га-
зете «Ломоносовский районный вестник». Полную версию проекта решения Совета депу-
татов о бюджете района разместить на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по электронному адресу:www.lomonosovlo.ru, в разде-
ле «новости Совета депутатов».

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя ап-
парата Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ф.И. Шавашкевича.

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

1. Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов

1.1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2013 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования в сум-
ме 1 068 405,8 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования в сумме 1 105 023,8 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования в сумме 36 618,0 ты-
сяч рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2014 и на 2015 годы:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования на 
2014 год в сумме 582 743,3 тысячи рублей и на 
2015 год в сумме 622 591,3 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования на 2014 год в сумме 
603 396,8 тысячи рублей и на 2015 год в сум-
ме 643 126,5 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования на 2014 год в сумме 
20 653,5 тысячи рублей и на 2015 год в сумме 
20 535,2 тысячи рублей.

1.3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 
2013 год согласно приложению 1.

1.4. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
на 2014 год и на 2015 год согласно прило-
жению 2.

2. Доходы бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов.

2.1. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов бюджета муниципального об-
разования, утвержденного п. 1 настояще-
го решения, прогнозируемые поступления 
доходов на 2013 год согласно приложению 
3, прогнозируемые поступления доходов на 
плановый период 2014 и 2015 годов соглас-
но приложению 4.

2.2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образова-
ния, утвержденного п. 1 настоящего решения, 
безвозмездные поступления на 2013 год в об-
щей сумме 606 637,3 тысячи рублей соглас-
но приложению 5, на плановый период 2014 и 
2015 годов согласно приложению 6, в общих 
суммах 178 630,6 тысячи рублей и 179 523,7 
тысячи рублей соответственно.

2.3. Утвердить нормативы распределения 
доходов, поступающих в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в 2013 
году согласно приложению 19.

3. Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район, 
главные администраторы доходов мест-
ных бюджетов поселений – органов ад-
министрации муниципального образова-

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

5. Особенности установления отдель-
ных расходных обязательств и использо-
вания бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности муниципальных 
органов и муниципальных учреждений 
муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленин-
градской области.

5.1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов (окладов, ставок заработной пла-
ты для педагогических работников) работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования и муниципаль-
ных казенных учреждений муниципального 
образования за календарный месяц или за 
выполнение установленной нормы труда (нор-
мы часов педагогической работы за ставку за-
работной платы) с 01 января 2013 года при-
меняется расчетная величина в размере 6800 
рублей.

 Уставить, что при расчете субсидии из бюд-
жета муниципального образования муници-
пальным автономным учреждениям на возме-
щение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, применяется 
настоящее решение Совета депутатов и Поло-
жение о системах оплаты труда в учреждениях 
муниципального образования в соответствии 
с нормативно-правовым актом администра-
ции муниципального образования. 

5.2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район: 

на 2013 год в сумме 13 782,0 тысяч рублей;
на 2014 год в сумме 13 871,0 тысяч рублей;
на 2015 год в сумме 14 301,9 тысяч рублей. 
5.3. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район:

на 2013 год в сумме 50 200,0 тысяч рублей;
на 2014 год в сумме 50 503,9 тысячи рублей;
на 2015 год в сумме 53 664,7 тысячи рублей.
5.4. Установить, что в 2013 году в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами ад-
министрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области определяются случаи 
и порядок предоставления за счет средств 
местного бюджета следующие субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям):

– субсидии в целях частичного возмещения 
затрат в связи с производством полиграфи-
ческой продукции, выполнением полиграфи-
ческих работ (оказанием полиграфических 
услуг) для муниципальных нужд Ломоносов-
ского муниципального района;

– субсидии на развитие и поддержку мало-
го и среднего предпринимательства в целях 
реализации муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства, 
крестьянских (фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйств на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2012-2014 
годы»;

– субсидии на создание условий для разви-
тия сельскохозяйственного производства в 
целях реализации муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Создание условий 
для развития сельскохозяйственного произ-
водства муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район на период 
2012-2014 годы»; 

– субсидии отдельным общественным ор-
ганизациям и иным некоммерческим объеди-
нениям.

6. Межбюджетные трансферты.
6.1. Утвердить распределение дотации 

на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований город-
ских и сельских поселений согласно прило-
жению 14.

6.2. Утвердить в бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район субвенции из областного бюджета на 
2013 год:

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в об-
ласти архивного дела в сумме 384,7 тысячи 
рублей;

на организацию социальной помощи и со-
циальной защиты населения в сумме 12539,6 
тысячи рублей;

на предоставление социального обслу-
живания населению в сумме 24894,3 тыся-
чи рублей;

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

на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений Ленинградской 
области, расходов на учебники, учебные по-
собия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды в 
сумме 216738,6 тысячи рублей;

проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от ____ декабря 2012 года   № ____

О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014

и 2015 годов

ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, главные админи-
страторы источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муници-
пального образования.

3.1. Утвердить перечень и коды главных 
администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования согласно прило-
жению 7.

3.2. Утвердить перечень и коды главных ад-
министраторов доходов местных бюджетов 
поселений – органов администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
согласно приложению 8.

3.3. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального 
образования, согласно приложению 9.

4. Бюджетные ассигнования бюдже-
та муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов.

4.1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного п. 1 настоящего ре-
шения:

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

на 2013 год – согласно приложению10; 
на 2014-2015 годы – согласно приложе-

нию 11.
2) условно утвержденные расходы:
на 2014 год в сумме 15 084,9 тысячи рублей;
на 2015 год в сумме 32 156,3 тысячи рублей.
4.1. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2013 год в сумме 
226 427,3 тысячи рублей.

4.2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образо-
вания: 

на 2013 год – согласно приложению 12;
на 2014-2015 годы – согласно приложе-

нию 13.
4.3. Утвердить резервный фонд админи-

страции муниципального образования на 2013 
год в сумме 5 000 тысяч рублей; 

на 2014 год в сумме 2 000 тысяч рублей;
на 2015 год в сумме 2 000 тысяч рублей. 
4.4. Установить, что в соответствии с право-

выми актами администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области производит-
ся распределение (предоставление, расхо-
дование) ассигнований, предусмотренных в 
ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования в соответствии 
с п. 4.3 на:

 резервный фонд администрации муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области;

 мероприятия, связанные с проведением 
выставок, конференций;

 мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию. 

4.5. Установить, что к приоритетным расхо-
дам бюджета муниципального образования 
относятся:

 расходы, осуществляемые во исполнение 
публичных нормативных обязательств;

расходы на обеспечение оплаты труда с 
начислениями работников муниципальных 
учреждений;

расходы, направленные на обслуживание 
муниципального долга.

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по исполнению органами 
местного самоуправления Ленинградской об-
ласти части функций по исполнению област-
ного бюджета Ленинградской области в сум-
ме 116,2 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в сумме 1107,7 тысячи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в сум-
ме 5073 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветеранов 
труда по оплате жилья и коммунальных услуг 
в сумме 32542 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв по-
литических репрессий по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в сумме 700 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки сельских 
специалистов по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в сумме 18796 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 22872 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв по-
литических репрессий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты в сумме 395 
тысяч рублей;

на меры социальной поддержки тружеников 
тыла по предоставлению ежемесячной денеж-
ной выплаты в сумме 33 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по предо-
ставлению единовременной выплаты лицам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет в сумме 
100 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по предо-
ставлению единовременного пособия при рож-
дении ребенка в сумме 10414 тысяч рублей;

на выплату социального пособия и возме-
щение расходов на погребение в сумме 700 
тысяч рублей;

на предоставление государственной соци-
альной помощи в форме единовременной де-
нежной выплаты или натуральной помощи в 
сумме 504 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки инвалидов, 
получивших транспортные средства бесплат-
но или приобретших их на льготных услови-
ях, инвалидов войны I и II групп, приобретших 
транспортные средства за полную стоимость, 
инвалидов вследствие общего заболевания, 
инвалидов с детства, детей-инвалидов, имею-
щих медицинские показания на обеспечение 
транспортными средствами и приобретших 
их самостоятельно, в части выплаты денеж-
ной компенсации расходов на бензин, ре-
монт, техническое обслуживание транспорт-
ных средств и запасные части к ним в сумме 
13,4 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки многодет-
ных семей по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 5499 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегод-
ной денежной выплаты в сумме 578,6 тыся-
чи рублей;

на меры социальной поддержки многодет-
ных семей по предоставлению бесплатного 
проезда детям в сумме 65,1 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти по выплате компенсации части платы за 
содержание ребенка в образовательных ор-
ганизациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного об-
разования в Ленинградской области в сумме 
4497,9 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по 
контролю и надзору в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости в сумме 10 ты-
сяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти в сфере административных правоотноше-
ний в сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти по обеспечению бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ленинград-
ской области, на городском, пригородном (в 
сельской местности – на внутрирайонном) 
транспорте (кроме такси), а также бесплатно-
го проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы на сумму 773,8 тыся-
чи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в се-
мьях опекунов (попечителей) и приемных се-
мьях в сумме 18075,4 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в сумме 
2488,2 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям в сум-
ме 1982,8 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки по предо-
ставлению ежемесячной компенсации на пол-
ноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, детям в возрасте до трех 
лет в сумме 2234 тысяч рублей;

на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в сумме 1400 тысяч рублей;

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 4)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 319 ноября 2012 года

Официально



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

на меры социальной поддержки лиц, удосто-
енных звания «Ветеран труда Ленинградской 
области» в сумме 15250,6 тысячи рублей; 

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного за ними жилого по-
мещения, после пребывания в образователь-
ном учреждении или в учреждении социаль-
ного обслуживания, а также в учреждениях 
всех видов профессионального образования 
независимо от форм собственности либо по 
окончании службы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, либо после возвра-
щения из учреждений, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы в сумме 2389,2 
тысячи рублей;

на исполнение органами местного самоу-
правления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере жилищ-
ных отношений в сумме 432,6 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по 
поддержке сельскохозяйственного производ-
ства в сумме 98,4 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти по принятию решения об освобождении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на период пребывания в учрежде-
ниях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в иных образова-
тельных учреждениях, на военной службе по 
призыву, отбывающих срок наказания в виде 
лишения свободы, а также на период пребы-
вания у опекунов (попечителей), в приемных 
семьях, в случае если в жилом помещении 
не проживают другие члены семьи, от платы 
за пользование жилым помещением (платы 
за наем), от платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающей в себя пла-
ту за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, от платы за коммунальные услуги, 
от оплаты за определение технического со-
стояния и оценку стоимости жилого помеще-
ния в случае передачи его в собственность в 
сумме 336 тысяч рублей;

 на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при передаче ребенка на вос-
питание в семью (усыновлении(удочерении), 
установлении опеки (попечительства), пере-
даче на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей) в сум-
ме 248,1 тысячи рублей;

на выплату ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных обще-
образовательных учреждений Ленинградской 
области в сумме 6508 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по 
предоставлению питания обучающимся в об-
щеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории Ленинградской обла-
сти в сумме 16142 тысячи рублей;

на осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского со-
стояния в сумме 2135,9 тысячи рублей;

на обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации в сумме 81-
662 тысяч рублей;

 на обеспечение мер социальной поддерж-
ки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России» в 
сумме 3182,7 тысячи рублей;

 на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти по аренде жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на пе-
риод до обеспечения их жилыми помещения-
ми в сумме 120 тысяч рублей;

 на предоставление материнского капита-
ла на третьего и последующих детей в сумме 
700 тысяч рублей.

6.3. Утвердить в бюджете муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субсидии из областного бюджета 
на 2013 год:

на развитие и поддержку информационных 
технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс в сумме 1979 тысяч рублей;

7. Предоставление бюджетных кре-
дитов.

7.1. Утвердить программу предоставления 
бюджетных кредитов из бюджета муниципаль-
ного образования на 2013 год согласно при-
ложению 15.

Проект решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 
«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» опубликовано в данном но-
мере газеты.

Полная версия публикуемого проекта решения, со всеми приложениями, размещена на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Со-
вет депутатов. Новости».

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

7.2. Установить, что в 2013 году бюджет-
ные кредиты бюджетам муниципальных об-
разований городских и сельских поселений 
предоставляются из бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального обра-
зования на эти цели, в сумме до 500 тысяч 
рублей на срок не выходящий за пределы 
2013 года, для покрытия временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджетов муниципальных образований 
поселений.

7.3. Установить плату за пользование бюд-
жетными кредитами:

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

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

7.5. Установить, что бюджетные креди-
ты муниципальным образованиям городских 
и сельских поселений предоставляются без 
предоставления ими обеспечения исполне-
ния своих обязательств по возврату указан-
ных бюджетных кредитов, уплате процентных 
и иных платежей, предусмотренных соответ-
ствующими договорами.

8. Муниципальный внутренний долг му-
ниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район. Муниципаль-
ные внутренние заимствования муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти. 

8.1. Установить предельный объем муни-
ципального долга муниципального образова-
ния в течение 2013 года в сумме 40000 тысяч 
рублей, в течение 2014 года 50000 тысяч ру-
блей и в течение 2015 года в сумме 50000 ты-
сяч рублей.

8.2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципаль-
ного образования на 1 января 2014 года 
в сумме 40000 тысяч рублей, на 1 января 
2015 года в сумме 40000 тысяч рублей и 
на 1 января 2016 года в сумме 40000 ты-
сяч рублей.

8.3. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципально-
го образования на 2013 год согласно прило-
жению 16.

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

8.5. Предоставить право комитету финан-
сов администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
осуществлять в 2013-2015 годах заимство-
вания в соответствии с Программой муници-
пальных внутренних заимствований муници-
пального образования на 2013-2015 годы с 
учетом предельной величины долга муници-
пального образования. 

8.6. Установить предельный объем расхо-
дов на обслуживание муниципального вну-
треннего долга муниципального образова-
ния на 2013 год в сумме до 3303,0 тысяч ру-
блей, на 2014 год в сумме до 3 000,0 тысяч 
рублей и на 2015 год в сумме 3 000,0 ты-
сяч рублей. 

8.7.  Установить, что привлекаемые в 
2013-2015 годах заемные средства направля-
ются на финансирование дефицита бюджета 
муниципального образования, а также для по-
гашения муниципального долга муниципаль-
ного образования, если иное не предусмотре-
но законодательством. 

9. Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район. 

9.1. Утвердить адресную инвестиционную 
программу за счет средств бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район, согласно приложению 18.

10. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В. ГУСЕВВ. ГУСЕВ

ПРОТОКОЛ № 2/6
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
14.11.2012 года  г. Ломоносов 
12 часов 00 минут

Организатор продажи: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

Юридический адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.5а.
Почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
Форма продажи имущества: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по фор-

ме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная 
цена (с учетом 

НДС), руб.

Задаток, руб. 
(10% начальной 

цены)

1.

Автофургон 475701 (ПТС 78 КТ 051454 выдан ЗАО «Апогей» 25.06.2004 г., тип 
ТС грузовая, идентификационный номер Х8947570140АМ9029, год изготовления 
2004, модель, № двигателя Д-245.12С 130769, шасси (рама) № 5301БО40070943, 
кузов №5301АО30024720, цвет белый, регистрационный знак В 123 НЕ 47)

20000,00 2000,00

2.

Автомобиль ГАЗ – 3102 (ПТС 52 КО 390028 выдан ОАО «ГАЗ» 11.04.2003г., тип 
ТС легковой, идентификационный номер ХТН31020031156507, год изготовления 
2003, модель, № двигателя *40620D *33036102*, кузов №1020030130413, цвет 
авантюрин, регистрационный знак В 737 МУ 47)

29400,00 2940,00

3.

Автомобиль ВАЗ – 21124 (ПТС 63 КХ 033621 выдан ОАО «Автоваз» 
18.11.2004г., тип ТС легковой, идентификационный номер ХТА21124050272394, 
год изготовления 2004, модель, № двигателя 21124, 1178854, кузов №0272394, 
цвет темно-малиновый, регистрационный знак В 918 НН 47)

22522,00 2252,20

4.

Автомобиль ВАЗ – 21110 (ПТС 63 КТ 759110 выдан ОАО «Автоваз» 05.08.2004г., 
тип ТС легковой, идентификационный номер ХТА21110040182029, год 
изготовления 2004, модель, № двигателя 2111, 1108689, кузов №0182029, цвет 
молочно-белый серебристый, регистрационный знак В 156 НЕ 47)

21179,00 2117,9

5.

Автобус ПАЗ 32050R (ПТС 52 ЕН 838275 выдан ОАО «Павловский автобус» 
03.12.1999г., тип ТС автобус, идентификационный номер ХТМ32050RW0005829, 
год изготовления 1998, модель, № двигателя ЗМЗ-523400 1022633, кузов 
№W0005829, цвет бело-вишневый, регистрационный знак В 743 НН 47)

22866,00 2286,6

Основание проведения аукциона: постановление администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.09.2012 г. № 1282. 

Аукцион по продаже муниципального имущества проводился единой комиссией, состав ко-
торой утвержден распоряжением администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 
12.08.2011 г. №204-р.

На заседании единой комиссии присутствовали:
Председатель комиссии: Васильев И.М. – председатель КУМИ администрации МО Ломоносов-

ский муниципальный район.
Зам. председателя комиссии: Лёвкина С.А. – заместитель председателя КУМИ администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район. 
Члены комиссии:
Ракитянская Г.Н. – главный бухгалтер Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации,
Михайлова А.С. – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации,
Желнинова Т.Ю. – главный специалист отдела по экономике администрации,
Симоненко В.И. – директор МКУ «ЦИАХО».
Отсутствует: Когулько Е.Ю.
Кворум имеется.
Секретарь комиссии:
Михненко О.В. – администратор МКУ «ЦИАХО».
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Ломоносовский районный 

вестник» №36(681) от 24.09.2012г. и размещено на официальном сайте: www.lomonosovlo.ru. 
Дата, время и место проведения аукциона – 14.11.2012г. в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. 

Владимирская, д.18, каб.№2.
Повестка дня: проведение и подведение итогов открытого аукциона по продаже имущества, 

находящегося в собственности Ломоносовского муниципального района.
По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области до-
пущены к аукциону следующие участники (согласно протоколу №1/6 от 29.10.2012г. о признании 
претендентов участниками аукциона):

№ 
заявки

Дата 
поступления Претендент Адрес (место нахождения)

Номер 
участника 
аукциона

Предложение о цене, руб

ЛОТ №1 (автофургон 475701) 

1. 19.10.2012 
16-00

Дубинец 
Александр 
Юрьевич

Москва, ул. Лукинская, д.16, кв.267 1
Не подано предложение 

о цене, не явился на 
процедуру аукциона

2. 22.10.2012 
11-40

Ивашко Яков 
Владимирович

Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Большое Забородье, 
ул. Родниковая, д.3

2 23000,00

ЛОТ №2 (автомобиль ГАЗ – 3102)
Не подано ни одной заявки

ЛОТ №3 (автомобиль ВАЗ – 21124)

1. 16.10.2012 
14-30

Артамонов 
Михаил 
Валерьевич

Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д.45, 
кв.65 1 23500,00

2. 19.10.2012 
16-00

Дубинец 
Александр 
Юрьевич

Москва, ул. Лукинская, д.16, кв.267 2
Не подано предложение 

о цене, не явился на 
процедуру аукциона

ЛОТ №4 (автомобиль ВАЗ – 21110)

1. 19.10.2012 
16-00

Дубинец 
Александр 
Юрьевич

Москва, ул. Лукинская, д.16, кв.267 1
Не подано предложение 

о цене, не явился на 
процедуру аукциона

2. 22.10.2012 
11-35

Дяченко 
Николай 
Васильевич

Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Оржицы, д.15, кв.84 2 23000,00

ЛОТ №5 (автобус ПАЗ 32050R)
Не подано ни одной заявки

Дубинец Александр Юрьевич на процедуру проведения аукциона не явился. Причины неявки не 
сообщил. Предложение о цене имущества по лотам №1,2,3 не представил.

Комиссия единогласно приняла следующее решение:
1. Признать аукцион по лоту №2, лоту №5 несостоявшимся, так как на участие в аукционе не 

подано ни одной заявки. 
2. Признать аукцион по лоту №1 несостоявшимся, так как в аукционе принял участие только 

один участник – Ивашко Яков Владимирович (п.3 ст.18 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»).

3. Признать аукцион по лоту №3 несостоявшимся, так как в аукционе принял участие только 
один участник – Артамонов Михаил Валерьевич (п.3 ст.18 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»).

4. Признать аукцион по лоту №4 несостоявшимся, так как в аукционе принял участие только 
один участник – Дяченко Николай Васильевич (п.3 ст.18 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»).

5. Рекомендовать по лоту №1 заключить договор купли-продажи автофургона 475701 (ПТС 
78 КТ 051454 выдан ЗАО «Апогей» 25.06.2004г., тип ТС грузовая, идентификационный номер 
Х8947570140АМ9029, год изготовления 2004, модель, № двигателя Д-245.12С 130769, шасси 
(рама) № 5301БО40070943, кузов №5301АО30024720, цвет белый) с единственным участником 
аукциона – Ивашко Яковом Владимировичем. Внесенный задаток в размере 2000,00 рублей (две 
тысячи рублей 00 копеек) засчитать в счет стоимости имущества.

6. Рекомендовать по лоту №3 заключить договор купли-продажи автомобиля ВАЗ – 21124 
(ПТС 63 КХ 033621 выдан ОАО «Автоваз» 18.11.2004г., тип ТС легковой, идентификационный но-
мер ХТА21124050272394, год изготовления 2004, модель, № двигателя 21124, 1178854, кузов 
№0272394, цвет темно-малиновый) с единственным участником аукциона – Артамоновым Миха-
илом Валерьевичем. Внесенный задаток в размере 2252,20 рублей (две тысячи двести пятьдесят 
два рубля 20 копеек) засчитать в счет стоимости имущества.

7. Рекомендовать по лоту №4 заключить договор купли-продажи автомобиля ВАЗ – 21110 
(ПТС 63 КТ 759110 выдан ОАО «Автоваз» 05.08.2004 г., тип ТС легковой, идентификационный 
номер ХТА21110040182029, год изготовления 2004, модель, № двигателя 2111, 1108689, кузов 
№0182029, цвет молочно-белый серебристый) с единственным участником аукциона – Дяченко 
Николаем Васильевичем. Внесенный задаток в размере 2117,9 рублей (две тысячи сто семнад-
цать рублей 90 копеек) засчитать в счет стоимости имущества.

8. Возвратить задатки по лотам № 1,3,4 Дубинец Александру Юрьевичу.
Настоящий протокол об итогах аукциона подлежит опубликованию в официальном печатном 

издании – газете «Ломоносовский районный вестник» и размещению на официальном сайте: 
www.lomonosovlo.ru. 

Подписи:
Председатель комиссии: Васильев И.М./подпись/
Зам. председателя комиссии: Лёвкина С.А./подпись/
Члены комиссии: Ракитянская Г.Н./подпись, Михайлова А.С./подпись/, Желнинова Т.Ю./под-

пись/, Симоненко В.И./подпись/.
Секретарь комиссии: Михненко О.В./подпись/. 
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Официально



Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоно-
совского муниципального района Ленин-
градской области:

1. Статья 4. Вопросы местного значе-
ния поселения 

Подпункт 4 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции: «организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо– и во-
доснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;» 

Подпункт 5 пункта 1 – изложить в следую-
щей редакции: 

«дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в 

го фонда, создание условий для жилищно-
го строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законо-
дательством;» 

Подпункт 20 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции: «утверждение правил бла-
гоустройства территории поселения, уста-
навливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фа-
садов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благо-
устройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих террито-
рий; организация благоустройства терри-
тории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указате-
лей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения;» 

Подпункт 21 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции: «утверждение генераль-
ных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием 
земель поселения;» 

Подпункт 22 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции: «присвоение наименова-
ний улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов;» 

Пункт 1 дополнить подпунктом 37 следу-
ющего содержания: «осуществление мер по 
противодействию коррупции в границах по-
селения». 

2. Статья 5. Права органов местного 
самоуправления на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного зна-
чения поселения 

Пункт 1 дополнить подпунктом 10 следую-
щего содержания: «оказание поддержки об-
щественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль 
за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания;» 

Пункт 1 дополнить подпунктом 11 следу-
ющего содержания: «оказание поддержки 
общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов ор-
ганизациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» 

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

Подпункт 4 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции: «установление тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;» 

4. Статья 7. Принципы правового регу-
лирования полномочий органов местно-
го самоуправления 

Дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания: «Возложение на муниципальные об-
разования обязанности финансирования 
расходов, возникших в связи с осуществле-
нием органами государственной власти и 
(или) органами местного самоуправления 
иных муниципальных образований своих 
полномочий, не допускается.» 

5. Статья 14. Территориальное обще-
ственное самоуправление 

Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«Собрание граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нем принимают уча-
стие не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в ней принимают 
участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представля-
ющих не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 30
12 ноября 2012 года
Об опубликовании проекта муниципального правового акта «О внесении 

изменений и дополнений в Устав МО Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области» и проведении публичных слушаний 
по указанному проекту решения Совета депутатов 

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь п. 2 ст. 1 Федерального закона от 21 июля 
2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований», Уставом МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов МО Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области решил:

1. Опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», проект решения Со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области», согласно Приложению. 
Одновременно опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» Порядок 
организации и проведения публичных слушаний, порядок учета предложений граж-
дан о внесении изменений и дополнений в Устав МО Ропшинское сельское поселе-
ние, а также порядок участия граждан в их обсуждении, утвержденный решением со-
вета депутатов МО Ропшинское сельское поселение N 29 от 03.11.2011. 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области» 3 декабря 2012 года, время проведения 15.00 ча-
сов в зале заседаний местной администрации МО Ропшинское сельское поселение 
по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрель-
нинское шоссе, д. 9а. 

3. Предложения по проекту указанного муниципального правового акта заинте-
ресованные лица могут представлять в письменной форме в местную администра-
цию МО Ропшинское сельское поселение (188514, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а), тел. (81376)72224, с момен-
та опубликования данного решения по 03.12.2012 г. по рабочим дням с 9-30 до 15-30 
обед с 13-00 до 14-00. 

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов  МО Ропшинское сельское поселение 

№ 30 от 12.11.2012 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е № __
«___» __________ 2012 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев представленные предложения по итогам публичных слушаний, и в связи с 

внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 2 статьи 1 федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», совет депутатов 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ропшинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти, принятый решением совета депутатов муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
№ 08 от 20.03.2009 г. и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 апреля 2009 г., с изменениями и допол-
нениями принятыми решением совета депутатов муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти № 53 от 05.10.2010 г. и № 36 от 14.12.2011 г., зарегистрированными соответственно 
Главным управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области 15.10.2010 г. и Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской обла-
сти 27.01.2012 г., следующие изменения и дополнения согласно Приложению. 

2. Поручить главе муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области Гусеву В.С. представить 
установленным порядком принятые изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области для государственной регистрации 
в Управление Министерства юстиции РФ по Ленинградской области.

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

Приложение
к проекту решения Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 

 № __ от ______2012 г.

Проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовекого муниципального района Ленинградской области

границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации;»

Подпункт 6 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции: «обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищно-

6. Статья 15. Публичные слушания 
Изложить подпункт 3 пункта 15 в следу-

ющей редакции: «проекты планов и про-
грамм развития муниципального образо-
вания, проекты правил землепользования 
и застройки, проекты планировки террито-
рий и проекты межевания территорий, про-
екты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы от-
клонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, во-
просы изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки;» 

Изложить пункт 19 в следующей редак-
ции: «Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется Уставом 
поселения и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа му-
ниципального образования и должен пред-
усматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального правово-
го акта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей муни-
ципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.» 

7. Статья 25. Полномочия совета де-
путатов

Абзац 6 пункта 1 – изложить в следующей 
редакции: 

«– определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выпол-
нение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;» 

8. Статья 29. Глава муниципального 
образования (поселения) 

Дополнить пунктом 7 следующего содер-
жания: «Глава поселения должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.» 

9. Статья 32. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения 

Подпункт 11 пункта 1– исключить. 
Дополнить пункт 3 подпунктом – следую-

щего содержания: 
«Несоблюдение ограничений и запретов и 

неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральны-
ми законами». 

10. Статья 34. Депутат совета депу-
татов 

Дополнить пунктом 8.1. – следующего со-
держания: 

«Депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должност-
ное лицо органа местного самоуправления 
должны соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными за-
конами». 

11. Статья 37. Досрочное прекраще-
ние полномочий депутата совета де-
путатов

Дополнить пункт 1 подпунктом 11.1 следу-
ющего содержания: 

«Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации.»

Дополнить статью 37 пунктом 3 следу-
ющего содержания: «Решение предста-
вительного органа муниципального обра-
зования о досрочном прекращении пол-
номочий депутата представительного 
органа муниципального образования при-
нимается не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между 
сессиями представительного органа му-
ниципального образования, – не позднее 
чем через три месяца со дня появления 
такого основания.»

12. Статья 54. Глава местной админи-
страции поселения 

Дополнить пунктом 5.1. – следующего со-
держания: 

«Глава администрации поселения должен 
соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами». 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 519 ноября 2012 года

Официально ®



ИЗВЕЩЕНИЕ № 14-11-12
о проведении аукциона

по продаже транспортного средства

Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение извещает о проведе-
нии аукциона по продаже транспортного средства муниципальной собственности МО 
Ропшинское сельское поселение. Проведение аукциона осуществляется на основа-
нии постановления местной администрации муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение от 14.11.2012 г. №207.

Организатор торгов – местная администрация МО Ропшинское сельское поселение.
Аукцион – открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предло-

жений о цене.
На аукцион выставлено следующее транспортное средство муниципальной соб-

ственности: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная 
цена (с учетом 

НДС), руб.

Задаток, руб. 
(10% начальной 

цены)

1.

Автомобиль КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 (ПТС 
57 НА 342279 выдан ОАО «Мценский завод Коммаш» 
17.12.2010г., тип ТС мусоровоз, идентификационный номер 
Х5Н449023А0000107, год изготовления 2010, модель, 
№ двигателя 740620 А2586780, шасси (рама) № ХТС651153 
А1194196, кузов 2185933, цвет оранжевый.

1320000,00 132000,00

       
Задаток должен поступить на счет получателя: УФК по Ленинградской обла-

сти (Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносов-
ского мун. р-на ЛО) л/с 05453004560, ИНН 4720007825 КПП 472001001, банк: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, 
р/сч 40302810900003003407, в соответствии с договором о задатке, не позднее 
17.12.2012 г. Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет местной администрации МО Ропшинское сельское поселение, 
является выписка с этого счета. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества, остальным участникам аукциона сумма задатка возвращается в 
течение  пяти  дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается.

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 19 ноября 2012 
года с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин. (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, Стрельнинское шоссе, д.9А, 2эт.

Прием заявок прекращается 17 декабря 2012 года в 17 час.00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

Участники аукциона определяются 21 декабря 2012 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Стрельнинское шоссе, д.9А, 2эт.

Дата проведения аукциона и подведение его итогов – 17 января 2013 года с 12 
час. 00 мин. – по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Стрельнин-
ское шоссе, д.9А, 2эт.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии 
с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили на расчетный счет орга-
низатора торгов. 

Предложения о цене подаются в запечатанных конвертах в день подачи заявки, 
либо в день проведения аукциона. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) Заявку в 2-х экземплярах.
2) Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты – юридические лица представляют следу-

ющие документы:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности.

Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под 
расписку, либо высылаются ему по почте (заказным письмом). По результатам аукци-
она с победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи. 

Оплата имущества осуществляется победителем аукциона в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи, по следующим платежным реквизитам:

– для оплаты стоимости имущества (без НДС): «получатель: ИНН 4720007825, 
КПП 472001001, УФК по Ленинградской области (Местная администрация МО 
Ропшинское сельское поселение, 04453004560), банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 
счет 40101810200000010022, КБК 911 1 14 02053 10 0000 410 «Доходы от реализа-
ции иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу» , ОКАТО 41230840000;

– для перечисления НДС: УФК по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС 
России №8 по Ленинградской области), ИНН 4725000012, КПП 781901001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 
40101810200000010022, КБК 18210301000011000110 «Налог на добавленную стои-
мость», ОКАТО 41230840000.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-
коном №178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 г. №585 и условиями настоящего информационного сообщения. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, а так-
же иными сведениями по предмету торгов можно в местной администрации МО Роп-
шинское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Стрельнинское шоссе, д.9А, 2 эт, тел. 8-813-76-72-224

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение ЕВДОКИМОВ А.М.ЕВДОКИМОВ А.М.

Утвердить следующий порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний 
по внесению изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской 
области:

1. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, Совета депутатов 
или Главы поселения.

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

3. Проект муниципального правового 
акта по внесению изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовско-
го муниципального района Ленинград-
ской области не позднее, чем за 30 дней 
до дня их рассмотрения Советом депута-
тов подлежит официальному опублико-
ванию с одновременным опубликовани-
ем установленного Советом депутатов 
порядка учета предложений по проекту, а 
также порядка участия граждан в его об-
суждении. Предложения по проекту ука-
занного муниципального правового акта 
заинтересованные лица могут представ-
лять в письменной форме в местную ад-
министрацию МО Ропшинское сельское 
поселение (188514, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, п. Ропша, 
Стрельнинское шоссе, д. 9а), с момен-
та опубликования проекта решения со-
вета депутатов о проведении указанных 
публичных слушаний по дату проведения 
публичных слушаний по рабочим дням в 
рабочее время, указанное в соответству-
ющем решении совета депутатов или гла-
вы поселения.

4. Жители Ропшинского сельского посе-
ления не позднее, чем за 10 дней до дня 
проведения публичных слушаний, опове-
щаются о месте и времени их проведения 
через средства массовой информации, че-
рез объявления на информационных стен-
дах местной администрацией Ропшинско-
го сельского поселения или иным спосо-
бом, обеспечивающим информирование 
жителей поселения о проведении публич-
ных слушаний. 

5. Публичные слушания по внесению из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области проводят-
ся не позднее, чем за 10 дней до дня их 
рассмотрения Советом депутатов.

6. В публичных слушаниях вправе прини-
мать участие все заинтересованные жите-
ли муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение, а также пред-
ставители организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории муници-
пального образования Ропшинское сель-
ское поселение, иные лица. Они впра-
ве вносить в письменной и устной фор-
ме предложения по внесению изменений 
и дополнений по проекту муниципального 
правового акта, участвовать в его обсуж-
дении. 

7. Публичные слушания проводятся в 
форме очного собрания. 

Непосредственно перед началом пу-
бличных слушаний осуществляется реги-
страция участников публичных слушаний. 

Председательствует на публичных слу-
шаниях Глава муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение (а в 
его отсутствие, либо по его поручению – 
заместитель председателя Совета депу-
татов муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение). 

Председательствующий:
открывает и закрывает публичные слу-

шания в установленное время;
предоставляет слово для докладов и вы-

ступлений;
организует прения;
поддерживает порядок в помещении, 

в котором проводятся публичные слу-
шания. 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 03.11.2011 года № 30

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

а также порядок участия граждан
в их обсуждении

Председательствующий вправе при-
звать выступающего высказываться по су-
ществу обсуждаемого вопроса; прерывать 
выступление после предупреждения, сде-
ланного выступающему, если тот вышел за 
рамки установленного времени; задавать 
вопросы выступающему по окончании его 
выступления; объявить участнику публич-
ных слушаний замечание за неэтичное по-
ведение.

Выступление и вопросы на публичных 
слушаниях допускаются только после 
предоставления слова председатель-
ствующим.

8. Перед началом публичных слушаний 
председательствующий оглашает порядок 
и регламент обсуждения.

Обсуждение состоит из доклада, высту-
плений содокладчиков, вопросов, высту-
плений в прениях, заключительного высту-
пления докладчика, заключительного сло-
ва председательствующего.

Продолжительность публичных слуша-
ний не должна превышать 120 минут.

При этом продолжительность обсужде-
ния вопроса ограничивается следующим 
образом:

доклад – до 20 минут;
выступление содокладчика – до 10 

минут;
вопросы к докладчику и ответы на них – 

до 30 минут;
прения – до 60 минут;
заключительное выступление докладчи-

ка – до 5 минут;
заключительное слово председатель-

ствующего – до 5 минут.
8. Обсуждение вопроса начинается с 

доклада разработчика проекта муници-
пального правового акта по существу. По 
окончании доклада докладчик отвечает на 
вопросы.

С содокладами могут выступить лица, 
которые участвовали в разработке му-
ниципального правового акта, депутаты, 
эксперты в области государственного и 
муниципального управления, юристы и 
иные лица.

9. Участник публичных слушаний заяв-
ляет о желании задать вопрос докладчи-
ку или выступающему поднятием руки по-
сле завершения доклада или выступле-
ния. Слово предоставляется в порядке 
очередности. 

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

Вопросы могут подаваться председа-
тельствующему в письменной форме. 

После ответов на вопросы участникам 
публичных слушаний предоставляется сло-
во для выступления в прениях.

По завершении прений докладчик вы-
ступает с заключительным выступлением, 
в котором комментирует замечания, вы-
сказанные в прениях, и излагает дополни-
тельные аргументы, обосновывающие его 
позицию.

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

10. На публичных слушаниях ведется 
протокол, подписываемый председатель-
ствующим и секретарем. 

Протокол публичных слушаний ведет 
секретарь публичных слушаний – сотруд-
ник местной администрации Ропшинского 
сельского поселения. 

11. Секретарь публичных слушаний обе-
спечивает направление протокола публич-
ных слушаний Главе муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение 
и копию протокола Главе местной адми-
нистрации муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение в тече-
ние 10 дней после окончания публичных 
слушаний. 

12. Организация, финансовое обеспе-
чение и проведение публичных слушаний 
осуществляется местной администрацией 
Ропшинского сельского поселения. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 25
12 ноября 2012 года

О внесении изменений в решение №38 от 14.12.2011г. «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 № 38 от 14.12.2011 г. «О бюджете муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 2012 г.» с учетом изменений, внесенных реше-
нием №3 от 09.02.2012 года, №9 от 23.05.2012 г., №17 от 10.08.2012 года 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 29726,0 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 36988,8 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит в сумме 7262,8 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 доходов 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 12449,6 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 Ропшинское 
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а так-
же на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения. 

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

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

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 2013 
год.

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение на 2013 год:

прогнозируемый объем доходов в сумме 
17588,8 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов в сумме 
27707,4 тысяч рублей.

прогнозируемый дефицит в сумме 10118,6 
тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципально-
го образования Ропшинское сельское поселе-
ние на 2013 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское 
поселение на 2013 год.

Статья 4. Главные администраторы до-
ходов бюджета муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение, 
главные администраторы источников вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение.

1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение согласно 
приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение со-
гласно приложению 6.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение на 
2013 год.

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоя-
щего решения распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2013 год согласно 
приложению 7.

2. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета поселения на 2013 год соглас-
но приложению 8.

Статья 6. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности муниципаль-
ных органов муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение и 
муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское 
поселение.

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов работников за календарный ме-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 28
12 ноября 2012 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение № 60 от 15.11.10 «Об установлении и уплате 
земельного налога на территории муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение» 
В соответствии со ст. 394 Налогового кодекса РФ, а также руководствуясь ст.ст. 77, 

78 Земельного кодекса Российской Федерации, письмом Министерства финансов 
РФ от 1 августа 2012 г. № 03-05-04-02/71, письмом Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 22.08.2012 г. № ИМ-15-27/7419, Совет депутатов МО Ропшинское сель-
ское поселение решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское посе-
ление № 60 от 15.11.10 «Об установлении и уплате земельного налога на территории 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение» и дополнить его пун-
ктом 2.3. следующего содержания:

2.3. 1,5 (одна целая пять десятых) процента от кадастровой стоимости в отноше-
нии земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не использу-
емых для сельскохозяйственного производства.

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 с «01» января 2013 года, но не ранее чем, че-
рез один месяц после его официального опубликования (обнародования). 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 29
12 ноября 2012 года

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

На основании статей 2 и 4 Федерального закона Российской Федерации N 191-ФЗ от 
29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного 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 слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения 
на 30 ноября 2012 года, время проведения 15.00 часов в зале заседаний админи-
страции МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 188514, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

2. Объектом публичных слушаний являются следующие земельные участки: 
земельные участки, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния с разрешенным использованием – «для ведения крестьянского хозяйства» на вид 
разрешенного использования «для дачного строительства», находящиеся по адресам: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», 
ЗАО «Красносельское», у деревни Михайловская, с кадастровыми номерами:

47:14:12–03-001:0114 (площадь 50000 кв.м.);
47:14:12-03-001:0070 (площадь 26500 кв.м.);
47:14:12-03-001:0005, 47:14:12-03-001:0021, 47:14:12-03-001:0038, 47:14:12-03-001:0050, 

47:14:12-03-001:0051, 47:14:12-03-001:0059, 47:14:12-03-001:0072, 47:14:12-03-001:0078,
47:14:12-03-001:0080, 47:14:12-03-001:0083, 47:14:12-03-001:0094, 47:14:12-03-001:0095,
47:14:12-03-001:0101, 47:14:12-03-001:0102, 47:14:12-03-001:0118, 47:14:12-03-001:0119,
47:14:12-03-001:0120, 47:14:12-03-001:0121, 47:14:12-03-001:0123, 47:14:12-03-001:0135,
47:14:12-03-001:0140, 47:14:0000000:170, 47:14:0000000:172, 47:14:0000000:173,
47:14:0000000:174, 47:14:0000000:175, 47:14:0000000:227 (площадь 806339 кв.м.); 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское по-

селение», ЗАО «Кипень», у деревни Большие Горки, с кадастровым номером 
47:14:12-12-003:0024 (площадь 27165 кв.м.).

3. Экспозиция демонстрационных материалов в период с 19 ноября по 14 декабря 
2012 года будет размещена для общественного обсуждения в зале заседаний адми-
нистрации МО Ропшинское сельское поселение. Замечания и предложения направ-
лять письменно в адрес администрации МО Ропшинское сельское поселение, тел. 
(81376)72224.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования его в газете «Ломоно-
совский районный вестник».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 26
12 ноября 2012 года
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Ропшинское сельское поселение на 2013 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Опубликовать проект бюджета муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение на 2013 г. в газете «Ломоносовский районный вестник», согласно при-
ложению. Полный текст указанного проекта решения Совета депутатов со всеми при-
ложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на стенде в мест-
ной администрации Ропшинского сельского поселения. 

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение на 2013 г., 30 ноября 2012 г. – время проведения 
11 часов 00 минут в зале заседаний местной администрации МО Ропшинское сель-
ское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

3. С проектом муниципального правового акта «О бюджете муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение на 2013 год» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет или в местной администрации МО Ропшинское сель-
ское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а; с 16 ноября по 29 ноября 2012 года по рабо-
чим дням с 9 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Замечания и 
предложения направлять письменно в адрес местной администрации МО Ропшин-
ское сельское поселение.

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

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

Приложение 
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 12.11.2012 года № 26

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № ______

_______________ 2012 года

О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
на 2013 г.

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения прогно-
зируемые поступления доходов на 2013 год 
согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета поселения, установленного 
статьей 1 настоящего решения, безвозмезд-
ные поступления на 2013 год в общей сумме 
200,0 тысяч рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения до-
ходов в бюджет муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение.

1. Установить в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации нормативы распределения отдельных 
доходов в бюджет муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 2013 год со-
гласно приложения 4 к настоящему Решению.

сяц или за выполнение установленной нормы 
труда с 1 января 2013 года применяется рас-
четная величина в размере 6800 рублей, с 1 
сентября 2013 года – 7000 рублей в порядке, 
установленном решением Совета депутатов.

2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Ропшинское сельское поселе-
ние в сумме 8955,0 тысяч рублей.

3. Утвердить размер индексации ежеме-
сячного денежного вознаграждения по муни-
ципальным должностям муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение 
и месячных должностных окладов и окладов 
за классный чин муниципальных гражданских 
служащих муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение, а также месяч-
ных должностных окладов работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной гражданской службы, в 
1,1 раза с 1 января 2013 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить объем межбюджетных транс-

фертов бюджету муниципального района из 
бюджета поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в сумме 49,4 тысяч рублей со-
гласно приложению 9.

Статья 8. Официальное опубликование.
1. Настоящее решение опубликовать в газе-

те «Ломоносовский районный вестник». Дан-
ное решение с приложениями разместить на 
официальном сайте МО Ропшинское сельское 
поселение в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

2. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его опубликования (обнародования). 

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 719 ноября 2012 года

Официально ®



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2012 г. № 187

«Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка Русиновой Елены Валерьевны, находящегося в 
собственности, в пос.Лебяжье, Лебяженского городского посе-
ления».

Рассмотрев представленные материалы:
– Решение Главы МО Лебяженское городское поселение № 50 

от 23.12.2011 г.;
– Публикацию в газете «Балтийский луч» № 37 от 14.09.2012 г.
 о назначении публичных слушаний;
– Протокол проведения публичных слушаний от 04.10.2012 г.;
–  З а к л ю ч е н и е  о  р е з у л ьт а т а х  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й  о т 

23.10.2012 г.;
– Публикацию Заключения в газете «Балтийский луч» № 44

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское город-
ское поселение, пос.Лебяжье, ул.Мира, участок № 106, с када-
стровым номером 47:14:14-02-051:0051 площадью 300 кв.м., 
принадлежащего гр.Русиновой Е.В. на праве собственности, с 
вида разрешенного использования «ведение огородничества» 
на вид разрешенного использования «ведение личного подсоб-
ного хозяйства».

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11. 2012 года № 68

О разрешении ООО «ЖилЭкономСтрой» подготовки проекта планировки и проекта 
межевания части территории села Русско-Высоцкое

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение, рассмотрев заявление ООО 
«ЖилЭкономСтрой» вх. № 1464 от 07.11.2012 года, для выделения элементов планировочной структу-
ры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон плани-
руемого размещения объектов, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, Феде-
рального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом МО Русско-Высоцкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО «ЖилЭкономСтрой» подготовку проекта планировки части территории села Рус-
ско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, согласно прилагаемой схеме (Приложение 1).

2. Разрешить ООО «ЖилЭкономСтрой» подготовку проекта межевания части территории села Русско-
Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, согласно прилагаемой схеме (Приложение 2).

3. Постановление опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», постановление и при-
ложения на сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 .11.2012 года № 70

«Об изменении 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»

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение, рассмотрев заявление гр. Ви-
донова Ю.В., Гараева С.А., Осипова И.П. от 21.08.2012 г., вх. № 10, в соответствии с п.3, ч.1, ст.4 Фе-
дерального закона от 29.12.04, № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
ст.39 Градостроительного кодекса РФ, на основании заключения о результатах публичных слушаний, от 
14.11.2012 г., обнародованным 29.10.2012 г., проведенным согласно решению совета депутатов № 38 
от 18.10.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид разрешенного 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, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское по-
селение, д. Телези, д. 20, с «под эксплуатацию и размещение помещений для ремонта и технического 
обслуживания автомобилей» на «для размещения объектов торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов и иной официальной информации, разместить постановление на 
официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2012 года № 42

О проекте бюджета на 2013 год муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области и проведении публичных  слушаний по проекту бюджета
В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998 г № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» 

(в редакции Федеральных законов) и с Федеральным законом от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» (в редакции Федеральных законов) Совет де-
путатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, решил:

1. Принять проект бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 
очередной финансовый 2013 год в первом чтении

по доходам в сумме 19 318,7 тыс. руб., в том числе дотация бюджету поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в сумме 11 662,9 тыс. руб.; субвенция на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в сумме 295,9 тыс. руб.

по расходам в сумме 19 318,7 тыс. руб.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете на 2013 год муниципального об-

разования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области».

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 15 ноября 2012 года по 4 декабря 2012 года.
4. Установить дату проведения публичных слушаний 4 декабря 2012 года в 16 часов 00 минут в акто-

вом зале здания местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, село Русско-Высоцкое, д. 3.

5. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянную комиссию по бюджету 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

6. С проектом муниципального правового акта о бюджете можно ознакомиться в Местной адми-
нистрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, село Русско-Высоцкое, д. 3, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, на сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
http://russko-vys.ru.

7. Предложения и замечания направлять по адресу: 188516, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, с. Русско-Высоцкое, д. 3.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
9. Обнародовать настоящее решение на сайте муниципального образования Русско-Высоцкое сель-

ское поселение http://russko-vys.ru, в библиотеке.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15 ноября 2012 г. № 32

О протесте прокуратура Ломоносовского района
на решение Совета депутатов МО Лебяженское 

городское поселение от 17.10.2012 г. №22.
Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района 

№07-30-12 от 31.10.2012 г. Руководствуясь Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 г №131 трудовым кодексом Р.Ф.ст 128 ч 1, уста-
вом МО Лебяженское городское поселение.

Совет депутатов решил:

1. Протест прокурора Ломоносовского района, удовлетворить 
частично.

2. В связи с допущенной технической ошибкой решение совета 
депутатов от 17.10.2012 г № 22 изложить в следующей редакции:

РЕШЕНИЕ
17 октября 2012 г. № 22 

Об обращении Главы
МО Лебяженское Городское поселение

Захарчука Ю.В.о предоставлении ему отпуска
без содержания по семейным обстоятельствам
и по факту резкого ухудшения здоровья сроком

на один год.
На основании ФЗ №131 06.10.2003 г, ч 1ст 128 Трудового кодек-

са Р.Ф, устава МО Лебяженское городское поселение. Совет депу-
татов МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области.

РЕШИЛ:

1. Удовлетворить заявление главы МО Лебяженское городское 
поселение в/х №51 от 17.10.2012 г, предоставить Захарчуку Ю.В 
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятель-
ствам и по факту резкого ухудшения здоровья сроком на один год 
с 18.10.2012г по 17.10.2013 г.

2. Исполняющим обязанности главы МО Лебяженское город-
ское поселение сроком на один год с 18.10.2012 г по 17.10.2013 г 
назначить заместителя председателя совета депутатов МО Ле-
бяженское городское поселение Воеводина Сергея Никола-
евича.

2 .Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию 

(обнародованию)
3 .Вступает в силу после официального опубликования ( обна-

родования)

Председательствующий на заседании,Председательствующий на заседании,
заместитель председателя совета депутатовзаместитель председателя совета депутатов

МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение
С.Н. ВОЕВОДИН С.Н. ВОЕВОДИН 
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