
Почетными гостями праздни-
ка были вице-губернатор Ленин-
градской области Николай Еме-
льянов, председатель комитета 
по культуре Правительства Ле-
нинградской области Наталья 
Кононенко, заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти – председатель постоянной 
комиссии по делам молодежи, 
культуре, туризму, физической 
культуре и спорту Галина Кулико-
ва, глава Ломоносовского муни-
ципального района Валерий Гу-
сев, исполняющий обязанности 
главы администрации Ломоно-
совского района Василий Хорь-
ков, заместитель главы район-
ной администрации Наталия Ло-
гинова и другие.

Как сказал в своем привет-
ственном слове вице-губернатор 
Николай Петрович Емельянов, в 
этот год, Год духовной культу-
ры Ленинградской области, мы 
можем гордиться теми, кто со-
брался в этом зале, и их коллега-
ми – работниками культуры Ле-
нинградской области. Ими была 
проделана большая работа: кон-
церты, конкурсы, но главное – то, 
что за этим стоит: творческая ра-
бота и учеба, огромный труд по 
выращиванию звёзд для России, 
для нашей области. 

Приветствовали участников 
торжества Валерий Сергее-
вич Гусев и Василий Яковлевич 
Хорьков. 

Среди собравшихся в зале – 
победители и дипломанты кон-
курса «Звезда культуры-2013» 
во многих номинациях. В этот 
год, Год духовной культуры Ле-
нинградской области, их осо-
бенно много. Кстати, и зрителей 
было больше, чем мог бы вме-
стить зал, потому что церемония 
награждения транслировалась в 
сети интернет в режиме он-лайн. 
Среди награжденных – победи-
тель конкурса в номинации «Луч-
ший городской (районный) дом 

«Звёздный» вечер в Горбунках
Во вторник, 26 ноября, в Центре культуры и молодежного 
творчества в Горбунках прошел большой праздник, 
посвященный награждению лауреатов XI Областного 
ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Звезда культуры». 

культуры года» – Ломоносовский 
районный Центр культуры и мо-
лодежного творчества (ранее – 
Дворец культуры деревни Гор-
бунки). Вместе с дипломом наш 
Центр культуры и молодежного 
творчества получил и премию в 
размере 550 тысяч рублей. А его 
директор – Шалва Васильевич 
Меликидзе – лично удостоен на-
грады в номинации «За долголет-
нее служение профессии». По-
здравляем! 

Надо отметить, что коллектив 
Центра культуры и молодежно-
го творчества и его бессменный 
директор еще раз подтверди-
ли, что достойны замечательной 
награды, устроив праздник для 
всей Ленинградской области. 
Все в ДК в этот вечер сверкало 
и блистало в буквальном смыс-
ле слова. Феерическое световое 
сопровождение было практиче-
ски у каждого концертного номе-
ра; переливался огнями потолок, 
сияло обрамление сцены, мягко 
и удивительно точно иллюстри-
ровался каждый сценарный шаг 
(сценарий Романа Зубкова) ви-
деофильмом на заднике сцены 
(фильм был создан в рекордные 
сроки Юрием Панковым). Вы-
ступали лучшие художественные 
творческие коллективы Ленин-
градской области – в основном, 
танцевальные. Ломоносовский 
район был представлен образ-
цовым самодеятельным коллек-
тивом школой-студией «Артис-
балет» под руководством Ирины 
Савчуковой. 

Завершается Год духовной 
культуры Ленинградской обла-
сти, впереди – Год культуры Рос-
сии, объявленный Президентом 
Российской Федерации Влади-
миром Путиным. Так что в гря-
дущем году у нашей культуры – 
и новые перспективы, и новые 
творческие вершины. И много-
много интересной работы. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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В прошлый раз руководитель 
районной администрации и пред-
ставители районныx служб вы-
езжали в Лаголово по графику 
5 июня, в начале лета. Теперь по-
бывали здесь накануне зимы. Раз-
умеется, вопросы готовности по-
селения к снегам и морозам сто-
яли на первом плане.

Василий Яковлевич первым объ-
ектом для посещения выбрал дет-
ский сад и комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
«Надежда» – этими двумя муници-
пальными учреждениями, находя-
щимися под одной крышей, руко-
водит Тамара Николаевна Бутакова, 
которая является также депутатом 
двух советов – Лаголовского сель-
ского поселения и районного.

Были отмечены позитивные пе-
ремены, произошедшие с мо-
мента прошлого посещения ру-
ководителя районной админи-
страции. На территории спилены 
аварийные деревья. Произведен 
ремонт системы отопления, сде-
лана герметизация швов – в фи-
нансировании этих работ оказали 
помощь депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Д.Б. Жуков и П.А. Лабутин. 
Депутат ЗС ЛО Н.А. Кузьмин вы-
делил средства для подготовки 
проектно-сметной документации 
по ремонту бассейна. Отметим, 
что в Лаголовском детском сади-
ке часть помещений отведена для 
круглосуточного пребывания де-
тей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Здесь их кор-
мят, о них заботятся, с ними зани-
маются и оказывают необходимую 
психологическую помощь до той 
поры, пока их положение так или 
иначе определится. Тамара Нико-
лаевна отметила деятельную по-
мощь главы местной администра-
ции Андрея Юрьевича Нарумова в 
решении многих вопросов, в част-
ности – приобретения новой сти-
ральной машины. Вместе с тем, 
обратила внимание и на то, что 
дорога, ведущая к детскому саду, 
в плохом состоянии, да и освеще-
ние ее недостаточно.

В связи с Днем участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября, 
в администрации Ломоносовского района состоялось награждение представителей этой 
службы, признанных победителями соревнования.

Во вступительном слове исполняющий обязанности главы районной администрации Василий Яков-
левич Хорьков отметил, что кандидатуры на звание лучших участковых были согласованы как с ру-
ководством Отдела МВД России по Ломоносовскому району, так и с главами администраций посе-
лений. «Участковый – это первый представитель государственной власти на местах», – подчеркнул 
Василий Яковлевич. В этом году служба участковых в России отметила 90 лет со дня своего осно-
вания. 

Победителями соревнования районных участковых стали:
– майор полиции Алиев Арзу Балага оглы (Лебяженское городское поселение);
– капитан полиции Самойленко Сергей Михайлович (Кипенское и Ропшинское сельские поселения);
– подполковник полиции Маркин Владимир Матвеевич (Большеижорское городское поселение).
Лучшим представителям службы участковых вручил денежные премии член попечительского совета Ло-

моносовского района – генеральный директор компании ООО «ЛенРусСтрой» Леонид Яковлевич Кваснюк. 

Отдел информацииОтдел информации

Участковые: тройка лидеров

Лаголово на пороге зимы
27 ноября Лаголовское сельское поселение посетил в режиме рабочей поездки и личного 
приема граждан исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Василий Яковлевич Хорьков.

Директор основной общеобра-
зовательной школы Галина Алек-
сандровна Белова рассказала 
руководителю районной адми-
нистрации о выполненных ремонт-
ных работах. Они производились 
как за средства районного бюд-
жета, предусмотренные на нуж-
ды образования, так и за счет по-
мощи депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Д.Б. Жукова. В школе прекрасно 
оборудован спортивный зал. От-
ремонтированы система отопле-
ния, кабинеты, коридоры, лест-
ницы, туалеты, вставлены стекло-
пакеты. И Галина Александровна 
сказала спасибо не только Денису 
Борисовичу Жукову, но и отметила 
спонсоров – ОАО «КСИЛ» (заме-
ститель генерального директора 
А.Н. Бочков) и ООО «АВС-мебель» 
(генеральный директор А.В. Сто-
жук). С ремонтом также помогало 
ООО «Ювента» (генеральный ди-
ректор О.Г. Ольховская). Органи-
зации учебного процесса активно 
способствовали глава поселения 
О.М. Захарова и глава местной ад-
министрации А.Ю. Нарумов, кото-
рые изыскали средства на покупку 
учебных книг и вот уже третий год 
подряд находят возможности для 
спонсирования зарубежных поез-
док школьников по образователь-
ному проекту «Учебная фирма». 

Однако же, директор школы 
рассказала руководителю райо-
на и о недостатках, основной из 
которых – требующий косметиче-
ского ремонта пищеблок школь-
ной столовой. Василий Яковле-
вич Хорьков зашел на занятия 
группы дополнительного образо-
вания, побеседовал с педагогами 
и учащимися, после чего продол-
жил объезд поселка. 

Лаголовское сельское посе-
ление сегодня – лидер в районе 
по привлечению средств област-
ного бюджета на выполнение до-
рожных работ. За счет участия это-
го муниципального образования 
в программах по ремонту дорог 
местного значения общего поль-
зования и проездов к многоквар-

тирным домам были отремонти-
рованы, в частности, улицы Дет-
ская и Садовая, въезд со сторо-
ны ул. Фабричной. На это были ис-
пользованы 16 639 тыс. рублей из 
областного бюджета и 632 тыс. – 
из местного. В планах будуще-
го года – ремонт другого заезда и 
улиц Ленинградской и Советской, 
проездов между домами поселка. 

Василий Яковлевич, проехав по 
недавно отремонтированным до-
рогам, отметил порядок на контей-
нерных площадках для бытовых от-
ходов, но вместе с тем, заметил, 
что у подъездов нечасто встре-
тишь скамейки. Сделал замечание 
по поводу плохого внешнего вида 
ограждения у здания администра-
ции, в котором сейчас расположе-
на и поселковая амбулатория. 

В амбулатории косметический 
ремонт сделан, как сообщил глава 
местной администрации А.Ю. На-
румов, практически местными си-
лами, хотя объект этот относится 
к МУЗ «Центральная больница Ло-
моносовского района». «Мы же не 
можем допустить, чтобы от недо-
статка средств в системе здраво-
охранения страдали наши меди-
цинские работники и наши жите-
ли», – заметил Андрей Юрьевич. 
О насущных проблемах амбулато-
рии побеседовали с заведующей – 
депутатом местного совета Ниной 
Ивановной Алтыновой. Не теря-
ют надежды жители Лаголово, что 
скоро у них начнется строитель-
ство нового здания амбулатории, 
и местная администрация прикла-
дывает к этому все усилия.

Разумеется, в преддверие зимы 
была проверена котельная. Васи-
лий Яковлевич лично убедился в 
том, что поселение имеет доста-
точный резерв по отоплению и го-
рячему водоснабжению. Сворачи-
вание производства на Лаголов-
ской птицефабрике – процесс, 
конечно, отрицательный. Но зато 
у котельной, которая больше не 
обогревает птичники, есть боль-
шой запас мощности. Несмотря 
на то, что один из трёх котлов дол-
гие годы бездействует по причине 
неисправности.

Затем исполняющий обязанно-
сти главы администрации района 
осмотрел еще один районный объ-
ект – Детско-юношескую спортив-
ную школу. Вместе с завучем Рена-
той Михайловной Каялайнен обош-
ли здание, заглянули в спортзалы, 
поговорили о достижениях. «Рас-
тите чемпионов, а на стендах этого 
не видно: где портреты, фамилии, 
награды?» – посетовал Василий 
Яковлевич. Да и вообще сделал 
вывод о том, что здание уже дав-
но нуждается в ремонте, при этом 
участия попечителей в делах спор-
тшколы не заметно.

Впрочем, как отметил руководи-
тель района, Лаголовскому посе-
лению повезло с большим спорт-
залом, который находится уже не 
в районной собственности, а от-
носится к первому, поселенческо-

му уровню. Тренер Дмитрий Зай-
цев рассказал о том, что спортом в 
Лаголово занимается очень много 
ребят; есть секции футбола (и для 
взрослых, кстати, тоже), бокса, во-
лейбола. Лаголовские команды ак-
тивно участвуют в соревнованиях 
и побеждают. А директор муници-
пального Центра культуры и спор-
та «Лаголово» Александра Викто-
ровна Коптева сообщила, что все-
го в руководимом ею учреждении 
занимаются в различных студиях, 
кружках и секциях более 250 маль-
чишек и девчонок. 

Лаголовское сельское поселе-
ние в 2013 году приняло участие в 
программе «Социальное развитие 
села на 2009-2013 годы», которая 
включает в себя подпрограммы 
«Наружное газоснабжение д. Ла-
голово» (2200 тыс. руб. из област-

ного бюджета) и «Капитальный ре-
монт Центра культуры и спорта 
«Лаголово» (2 млн. рублей из об-
ластного бюджета и 153 тыс. из 
местного). Дом культуры и спорт-
зал выглядят очень достойно. А что 
касается газификации – то сегод-
ня уже по всему поселению про-
ложена труба газопровода и про-
водятся согласования по подведе-
нию газа к частному сектору.

В общем, жизнь в Лаголовском 
поселении протекает вполне ци-
вилизованно, все учреждения со-
циального значения работают нор-
мально и местная власть задачи 
решает. Поэтому, видимо, и приш-
ли на прием к руководству района 
всего два человека, и оба – по сво-
им сугубо частным вопросам.
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1. Какой способ обезопасить 
свои накопления Вы выделили 
как наиболее простой и не бю-
рократизированный?

Ответ. Система гарантий со-
хранности средств пенсионных 
накоплений создана совокупнос-
тью положений федеральных за-
конов от 24.07.2002 № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Россий-
ской Федерации», от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» и иных нор-
мативных правовых актов Россий-
ской Федерации, предусматрива-
ющих:

– государственное регулирова-
ние, контроль и надзор в сфере 
формирования и инвестирования 
средств пенсионных накоплений;

– общественный контроль за 
формированием и инвестирова-
нием средств пенсионных нако-
плений;

– правила отбора специализи-
рованного депозитария и управ-
ляющих компаний для заключения 
с ними ПФР договоров в сфере 
формирования и инвестирования 
средств пенсионных накоплений;

– обязательное страхование от-
ветственности специализирован-
ного депозитария и управляющих 
компаний за нарушение заклю-
ченных с ними ПФР договоров;

– осуществление контроля за 
соответствием деятельности 
по распоряжению средствами 
пенсионных накоплений, пере-
данными ПФР в доверительное 
управление управляющим ком-
паниям, установленным требо-
ваниям;

– требования к объектам инве-
стирования и операциям со сред-
ствами пенсионных накоплений;

– раскрытие информации об 
инвестировании средств пенси-
онных накоплений.

«Молчунов» становится меньше
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы 
по формированию накопительной части пенсии

В настоящее время в Государ-
ственную Думу Российской Феде-
рации внесен законопроект о си-
стеме гарантирования прав за-
страхованных лиц, после принятия 
которого средства застрахованных 
лиц, переданные в НПФ, также бу-
дут застрахованы от убытков. 

 Конкретному гражданину можно 
рекомендовать в целях обеспечения 
сохранности пенсионных накопле-
ний, до подачи заявления о выборе 
управляющей компании или перехо-
де в негосударственный пенсионный 
фонд, оценить доходность, которую 
имеют управляющие компании и не-
государственные пенсионные фон-
ды за весь период инвестирования 
ими средств пенсионных накопле-
ний по обязательному пенсионному 
страхованию (по управляющим ком-
паниям сведения о доходности раз-
мещены на сайте ПФР, по НПФ – на 
сайтах НПФ). 

 Если гражданин является «мол-
чуном» и хочет выбрать УК или пе-
рейти в НПФ, то рекомендуем ему 
подождать, и свой выбор сделать 
во второй половине 2014 года 
или в 2015 году (но не позднее 
31.12.2015) и выбрать УК, соот-
ветствующую требованиям Цен-
трального банка РФ, или НПФ, 
включенный в реестр участников 
системы гарантирования прав за-
страхованных лиц.

2. Каков процент «молчунов» 
по данным ОПФР на 2013 год?

Ответ. С учетом всех застра-
хованных лиц, имеющих накопи-
тельную часть (мужчины 1953 г.р. 
и моложе и женщины 1957 г.р. и 
моложе), численность «молчунов» 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области на 01.11.2013 со-
ставляет около 70%. 

3. Какова динамика увеличе-
ния или уменьшения количе-
ства «молчунов» в Петербурге?

Ответ. Количество «молчунов» 
сокращается. За 10 месяцев 2013 
года было подано 95387 заявле-
ний о выборе УК или НПФ, в том 
числе о переходе из ПФР в НПФ 
было подано 66474 заявлений. 
Застрахованное лицо, подавшее 
заявление о выборе УК или пере-
ходе в НПФ хотя бы один раз, уже 
не является «молчуном».

4. А) Готовы ли в Петербург-
ском ПФР к переводу пенсион-
ных накоплений в распредели-
тельную систему? 

Б) Насколько этот процесс 
будет безопасным и прозрач-
ным для простого петербужца 
или жителя Ленинградской об-
ласти?

Ответ. В целях сохранности 
средств пенсионных накоплений 
с учетом создания в 2014 году си-
стемы гарантирования прав за-
страхованных лиц подготовлен за-
конопроект. В соответствии дан-
ным законопроектом:

 А) Пенсионные накопления 
граждан, уже переданные в НПФ 
и управляющие компании, будут 
инвестироваться этими же орга-
низациями. 

 Б) Средства, поступившие в 
2013 году, но не переданные в УК 
и НПФ до 2014 года, будут учте-
ны на лицевых счетах граждан как 
средства пенсионных накоплений, 
и в целях обеспечения сохран-
ности пенсионных накоплений в 
2014 году инвестировать данные 
средства будет Пенсионный фонд 
РФ. Это поступившие средства: 

– на накопительную часть пен-
сии по обязательному пенсионно-
му страхованию (за 3 и 4 кварта-
лы 2013 г.), 

– в рамках программы софинан-
сирования пенсий; 

– средства (часть средств) ма-
теринского семейного капитала, 
направленные на формирование 
накопительной части пенсии. 

 В) Также в 2014 году будут учте-
ны на лицевых счетах граждан как 

средства пенсионных накопле-
ний и также будут инвестировать-
ся Пенсионным фондом РФ сред-
ства, поступившие в 2014 году:

– в рамках программы софинан-
сирования пенсий;

– средства (часть средств) ма-
теринского семейного капитала, 
направленные на формирование 
накопительной части пенсии. 

В законопроекте отражено, что 
Пенсионный фонд РФ обязан сво-
евременно информировать НПФ о 
поступивших указанных средствах 
и передать их в соответствующий 
негосударственный пенсионный 
фонд с момента внесения этого 
фонда в реестр участников систе-
мы гарантирования прав застра-
хованных лиц.

 В управляющие компании, в 
том числе и государственную 
управляющую компанию, сред-
ства передаются в соответствии 
с выбором застрахованного лица 
при условии соответствия управ-
ляющей компании дополнитель-
ным требованиям, устанавливае-
мым Центральным Банком РФ.

 Г) Если застрахованное лиц 
1967 г.р. и моложе по состоянию 
на 31.12.2013 выбрало вариант 
пенсионного обеспечения инди-
видуальной части тарифа страхо-
вых взносов – 10% на страховую 
часть, 6% на накопительную (по-
дав хотя бы один раз заявление о 
выборе УК или переходе в НПФ), 
то в 2014 году на его лицевом 
счете будет учтен тариф 6% на 
накопительную часть при усло-
вии внесения НПФ в реестр 
участников системы гаранти-
рования прав застрахованных 
лиц либо соответствия УК до-
полнительным требованиям, 
устанавливаемым Централь-
ным Банком РФ. 

 Если НПФ или УК не соответ-
ствуют указанным условиям, то 
в 2014 году для застрахованных 
лиц, выбравших эти НПФ или УК, 
а также для лиц, выбравших вари-
ант 2% на накопительную часть, 

индивидуальная часть тари-
фа страховых взносов в полном 
размере (16%) направляется на 
страховую часть трудовой пен-
сии с индексацией расчетного 
пенсионного капитала в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ»

 Сведения о НПФ, внесенных в 
реестр участников системы га-
рантирования прав застрахован-
ных лиц, и УК, соответствующих 
дополнительным требованиям, 
устанавливаемым Центральным 
Банком РФ, будут публиковаться 
на сайте ПФР, размещаться в пун-
ктах приема граждан.

4.Сколько частных УК потеря-
ли право на управление пенси-
онными накоплениями в Петер-
бурге?

Ответ. Две частные УК: ЗАО 
«Центральная Управляющая Ком-
пания» и ЗАО «Управляющая ком-
пания «Энергокапитал».

5. Как в Петербурге ведется 
мониторинг эффективности и 
безопасности работы УК?

Ответ. Это функции Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации. ПФР совместно с ФСФР 
России и Банком России всесто-
ронне проанализировали финан-
сово-экономическое состояние, 
итоговые и промежуточные пока-
затели за весь период действия 
договоров доверительного управ-
ления всех управляющих компа-
ний на предмет их соответствия 
законодательно установленным 
требованиям. Данные требова-
ния утверждены постановлением 
Правительства РФ от 10 сентября 
2010 года №708. По  итогам про-
веденной  работы договоры дове-
рительного управления будут про-
лонгированы с 34 управляющими 
компаниями (ранее в рамках обя-
зательного пенсионного страхо-
вания были заключены договора с 
51 управляющей компанией).

График выплаты 
пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат

за декабрь
2013 года

через отделения 
почтовой связи

Ленинградской области:
Дата выплаты 

по графику
Дата фактической 

выплаты
3 3 декабря
4 4 декабря
5 5 декабря

6 - 7 6 декабря
8 7 декабря

9 - 10 10 декабря
11 11 декабря
12 12 декабря

13-14 13 декабря
15 14 декабря

16 -17 17 декабря
18 18 декабря
19 19 декабря

20 - 21 20 декабря

через отделения Сбербанка:
Дата 

выплаты Наименование района

16.12.13

Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, 
Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский 
районы.

17.12.13

Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы.

другие кредитные организа-
ции: ОАО «Банк Александровский», 
ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Таври-
ческий», ЗАО «Москомприватбанк»-
,ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО «Балтийский 
банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБ-
ЛБАНК ОАО, Филиал «Петровский» 
ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточ-
ный экспресс банк» ЗАО АКБ «Кон-
станс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК» –
17 декабря 2013 г.

Напоминаем, что по условиям Программы, на накопительную часть 
будущей пенсии необходимо перечислить от 2000 до 12 000 рублей. 
Только в этом случае государство удвоит Ваш взнос.

Граждане, не уплатившие дополнительные страховые взносы в рам-
ках Программы государственного софинансирования пенсии, а также 
граждане, чей совокупный годовой взнос по состоянию на 31 декабря 
2013 года будет меньше 2000 рублей, не смогут рассчитывать на госу-
дарственное софинансирование по итогам 2013 года.  

Произвести уплату добровольных страховых взносов можно через 
работодателя, подав соответствующее заявление в бухгалтерию  пред-
приятия, либо самостоятельно, через кредитное учреждение (банк).

Отметим, что оптимальный срок уплаты, гарантирующий своевре-
менное поступление платежей в ПФР – до 25 декабря 2013 года.

Реквизиты получателя платежа дополнительных страховых взно-
сов можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (www.pfrf.ru). Для этого необходимо выбрать в 
меню «Программа государственного софинансирования пенсии», 
затем выбрать подраздел «Перечислить взносы в рамках Програм-
мы» и выбрать регион Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
Также можно обратиться в территориальное Управление ПФ по ме-
сту жительства с целью получения квитанции для оплаты дополни-
тельных страховых взносов.

На 2013 год размер материнского (семейного) капитала 
составляет — 408960 руб. 50 коп. 
Обращаем внимание на то, что право на дополнительные меры госу-

дарственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) второ-
го, третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2016 года. Заявление на выдачу государственно-
го сертификата может быть подано в любое время после возникновения 
права на дополнительные меры государственной поддержки. 

К основным направлениям использования средств материнского 
капитала относятся улучшение жилищных условий, получение об-
разования детьми и увеличение накопительной части будущей пен-
сии матери. 

Под улучшением жилищных условий подразумевается приобрете-
ние, строительство и реконструкция жилого помещения.

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) 
капитала может быть подано в любое время по истечении трех лет со 
дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последу-
ющих детей. 

Исключение составляют случаи использования средств материн-
ского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты 
процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с 
организацией, в том числе кредитной. 

По состоянию на октябрь 2013 года Управлением Пенсионно-
го фонда РФ в г. Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинград-
ской области выдано 2400 государственных сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал, подано 330 заявлений на распо-
ряжение средствами материнского (семейного) капитала, из них: 
281 – улучшение жилищных условий, 47 – на получение образо-
вания ребенком, 2 – на формирование накопительной части тру-
довой пенсии. 

По всем вопросам выдачи государственного сертификата и распо-
ряжению его средствами можно обратиться в Управление ПФ по адре-
су: г.Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 30, каб. № 21, тел 423-05-08 
(доб.7021 или 7009).

О программе
софинансирования пенсии

Если Вы являетесь участником Программы государственного софинансирования пенсии, то Вам до конца текущего года 
необходимо сделать взнос за 2013 год.

О материнском капитале
Управление Пенсионного Фонда информирует о том, что продолжается прием  документов по выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал и по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.

Материалы подготовлены Управлением Пенсионного фонда России в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинградской областиМатериалы подготовлены Управлением Пенсионного фонда России в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинградской области

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 32 декабря 2013 года

Информация Пенсионного фонда



В нашем районе сложились определен-
ные традиции, связанные с Днем матери. 
В школах проходит конкурс «Родник жиз-
ни», завершающийся выставкой ребячьих 
работ и награждением лучших из них. Ра-
ботники отдела ЗАГС вместе с руководите-
лями поселения и сотрудниками социаль-
ных служб с подарками и поздравлениями 
навещают семьи, где за текущий год ро-
дились двойни. Руководители района по-
сещают родильное отделение Централь-
ной больницы Ломоносовского района им. 
заслуженного врача Российской Федера-
ции И.Н. Юдченко – тоже с подарками и 
поздравлениями. Проходят многочислен-
ные праздники по поселениям, лучшие се-
мьи, где мамы воспитывают несколько ре-
бятишек – причем, воспитывают хорошо! – 
получают награды, премии на районном и 
областном праздниках. А главное – мамы 
со всех сторон слышат много теплых слов, 
свидетельствующих о том, что их труд, их 
самопожертвование, бескорыстную лю-
бовь видят, ценят не только их собствен-
ные дети, но и государство. 

 Расскажем немного подробнее о празд-
никах в районе и области. 

22 ноября Всероссийский день матери 
отметили областным торжеством в зале 
«Ассамблея», что на Таврической улице 
в центре Санкт-Петербурга. Наш район 
представлял две многодетных семьи: се-
мья Ольги Михайловны Коваленко из де-
ревни Райкузи и семья Елены Павловны 
Сорокововой из поселка Лебяжье.

 Ольга Михайловна вместе с мужем 
Алексеем Николаевичем воспитывает 
пятерых славных ребят. Ей был вручен 
почетный знак Ленинградской области 
«Слава матери» с положенной к нему пре-
мией. Елена Павловна и ее муж Евгений 
Николаевич воспитывают троих детей. 
Умных, развитых, активных. Елена Пав-
ловна получила почетный диплом «Звез-
да по имени Мама». 

27 ноября самая знаменитая семья Ло-
моносовского района – семья Ларисы и 
Юрия Огулик, где воспитываются семеро 
детей – посетила традиционный празд-
ник для матерей Ленинградской области 
«Мама – первое слово», прошедший в ре-
сторане «Империя» на Каменном острове; 
праздник этот организовывает «Россий-
ский Детский фонд».

Эти семьи вместе с другими, ставши-
ми в этом году победителями на звание 
«Лучшая семья года» в своих поселениях, 
стали участниками районного торжества, 
прошедшего под эгидой Комитета соци-
альной защиты населения 28 ноября в ад-
министрации района. Родителей и детей 
поздравили помощник главы администра-
ции района – Почетный гражданин Ломо-
носовского района, депутат четырех созы-
вов районного совета Иван Пыжов, пред-
седатель районного Совета ветеранов 
Николай Михайлов, председатель коми-
тета по делам молодежи, культуре спорту 
и туризму Светлана Полидорова, исполня-
ющая обязанности председателя комите-
та по образованию Марина Орлова. Веду-
щие приглашали каждую из мам на сцену, 
рассказывали об их семьях, детях, вруча-
ли подарки и цветы. Вручались и подарки 
и от глав поселений, в которых они про-
живают, а Лариса Огулик получила от на-

Праздник в честь Мамы
Слово МАМА произносилось на пространствах России, а также – 
на более ограниченном пространстве нашего Ломоносовского 
района в последнее время куда чаще всяких других слов. А все 
потому, что народ готовился, а потом праздновал Международный 
день матери, который все шире отмечается в нашей стране 
в последнее воскресенье ноября. 

чальника отделения ГИБДД Отдела МВД 
России по Ломоносовскому району майо-
ра полиции Сергея Плужника и инспектора 
по пропаганде ОГИБДД старшего лейте-
нанта полиции Юлии Медведевой удобное 
детское автомобильное кресло. Ребята 
из лучших танцевальных ансамблей рай-
она танцевали для мам, а юные вокалисты 
пели для них песни. 

В фойе была развернута выставка ра-
бот призеров районного конкурса «Род-
ник жизни». Марина Ивановна Орлова 
вручила каждому из победителей грамо-
ты и подарки. 

К празднику в честь мам начальник отде-
ла ЗАГС администрации Ломоносовского 
муниципального района Наталья Сурина и 
сотрудники социальных служб навестили с 
подарками и поздравлениями две семьи, 
где родились недавно двойни. Гостей из 
районной администрации принимала се-
мья Аллы и Сергея Волковых из деревни 
Виллози, у которых есть 12-летий сын, а в 
июле родились доченьки – Анна и Екате-
рина. Пополнилась двойней и семья Вах-
рушевых из поселка Лебяжье, где воспи-
тываются двое старших детей и в октябре 
родились малыши, которым дали имена 
Юрий и Егор. Кстати, мама Ольга Никола-
евна – воспитатель Лебяженского детско-
го сада, и это тот счастливый случай, когда 
профессия совпадает с призванием. 

Праздник прошел и в реабилитационном 
центре в городе Ломоносов, где живут и вос-
станавливают здоровье пожилые люди из 
Ломоносовского района. К ним с поздрав-
лениями и концертом пришли школьники, 
а сотрудники комитета социальной защиты 
вручили пожилым женщинам подарки. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Фотоальбом районного праздникаФотоальбом районного праздника
и музыкальный подарок – песня и музыкальный подарок – песня 

Екатерины Ушаковой (Гостилицы)Екатерины Ушаковой (Гостилицы)
«Мамы моей глаза» – на странице«Мамы моей глаза» – на странице

«Ломоносовский районный вестник» «Ломоносовский районный вестник» 
ВКонтакте http://vk.com/l.r.vestnikВКонтакте http://vk.com/l.r.vestnik
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Наши традиции



 В среду, 27 ноября, глава района 
Валерий Гусев и заместитель главы 
администрации Наталия Логинова 
пришли в роддом, чтобы поздра-
вить женщин, только что ставших 
мамами, и тех, кто со дня на день 
ожидают этого замечательного со-
бытия. Гости зашли в каждую пала-
ту, поздравили мамочек с праздни-
ком, подарили им подарки.

Как рассказала заведующая от-
делением Ирина Михайлова, в этот 
день под опекой врачей-акушеров 
находились 16 женщин; из них де-
сять уже родили своих малышей, 
шестеро готовились к родам. 15 
женщин – жительницы Ломоносов-
ского района, одна зарегистрирова-
на в городе Ломоносов (многие го-
рожанки предпочитают именно рай-
онный роддом, расположенный в 
парковой зоне). Из тех, кто уже стал 
мамами, сделав свой вклад в демо-
графические показатели Ломоно-
совского района Ленинградской об-
ласти, двое родили первенцев, пя-
теро – своих вторых малышей; две 
женщины – Елена Морозова из Рай-
кузи и Марина Васильева из Разбе-
гаево – стали многодетными мама-
ми, родив по третьему ребенку. 

А всего за 9 месяцев в нашем ро-
дильном отделении родилось 476 
детей у 475 мам; из них 221 ребе-
нок стал жителем Ломоносовского 
района, как и его родители. 23 жен-
щины были из других районов об-
ласти, 191 – жительницы Санкт-Пе-
тербурга, 29 – из других регионов 
Российской Федерации. За тот же 

Последнее воскресенье ноя-
бря, День матери, – праздник, ко-
торый появился в нашем календа-
ре не так давно, но с каждым го-
дом всё более ярко входит в нашу 
жизнь, и по всей стране старают-
ся его отметить – каждый по-сво-
ему. Вот и в нашем детском саду 
№ 3 , в деревне Гостилицы, про-
шёл конкурс для мам и их деток 
«Мамы разные нужны!». 

Сотрудники детского сада бла-
годарят всех мамочек, которые 
нашли время, оторвались от своих 
работ и пришли к нам, чтобы вме-

сте со своими детками порадо-
вать нас своим талантом, мастер-
ством, заботой и умением с лёг-
костью решать любые проблемы 
и задачи! Вот они – самые, самые 
лучшие, по итогам конкурсной 
программы: Безбородова Ольга 
Анатольевна и сын Артём, Стро-
кина Светлана Владимировна и 
дочь Анастасия, Федарук Елена 
Олеговна и дочь Ангелина, Биллер 
Любовь Фёдоровна и сын Сергей, 
Богомолова Виктория Олеговна 
и сын Евгений. Все участники по-
лучили небольшие подарки и, ко-

нечно же, много теплых и добрых 
поздравлений. С праздником вас, 
дорогие мамочки всего Ломоно-
совского района!

«Мама, я тебя люблю!!!»– гово-
рите это чаще вслух, произноси-
те мысленно или даже шепчите во 
сне. И никогда, никогда…. не дер-
жите обид!

Полина КОРШУНОВА,Полина КОРШУНОВА,
музыкальный руководитель МДОУ музыкальный руководитель МДОУ 

детский саддетский сад
комбинированного вида №3комбинированного вида №3

д. Гостилицы д. Гостилицы 

Информация сектора природопользования отдела экономки 
ООО «Институт строительных проектов» в период с 27 ноября 
по 27 декабря 2013 года в рамках проведения государственной 
экологической экспертизы проводит общественные обсуждения 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 
реализации проекта: «Разработка проектной и рабочей документации 
реконструкции автомобильной дороги Петродворец – Кейкино на 
участке км 5 – км 26 в Ломоносовском районе Ленинградской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2013 №1725

О проведении общественных слушаний материалов  проекта: «Разработка проектной 
и рабочей документации реконструкции автомобильной дороги Петродворец – 

Кейкино на участке км 5 – км 26 в Ломоносовском районе Ленинградской области»

И первый вздох, и первый крик… 
 …всё начинается тут, в роддоме! Каждый год 
в ознаменование Дня матери, который в этом году пришелся 
на 24 ноября, руководители Ломоносовского района 
посещают место, где появляются на свет большинство 
новых граждан района – родильное отделение Центральной 
районной больницы им. Юдченко И.Н.

период прошлого года в нашем ро-
дильном отделении родилось 467 
детей, 211 – появились на свет от 
мамочек – жительниц Ломоносов-
ского района. Как объяснила Ирина 
Анатольевна Михайлова, тот факт, 
что родильное отделение нашей 
районной больницы пользуется 
популярностью у жительниц Санкт-
Петербурга и других районов, сви-
детельствует о высоком качестве 
медицинского обслуживания и ком-
форта в отделении. 

 Здесь уже в течение 10 лет рабо-
тает стабильный, высокопрофесси-
ональный коллектив: акушеры-ги-
некологи, медсестры, младший 
медицинский персонал, два вра-
ча-неонатолога – Мария Маркова 
и Ирина Якубова, которая имеет 
редкую по теперешним временам 
специализацию неонатолога-реа-
ниматолога. Эти врачи, как сказала 
заместитель главного врача ЦРБ по 
детству и родовспоможению Татья-
на Будкевич – настоящие патриоты, 
которые, как солдаты на боевом 
посту, порой, сутками, сменяя друг 
друга, буквально ни на минуту не 
отходят от новорожденного, чтобы 
сохранить хрупкую жизнь малыша. 
Патриотами можно назвать и всех 
остальных работающих здесь лю-
дей, выхаживающих, спасающих, 
лелеющих каждую новую жизнь, 
появляющуюся благодаря их уме-
лым и ласковым рукам. 

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото Александра ГРУШИНАфото Александра ГРУШИНА

О маме – с любовью
Мама. Какое простое, но в то же время – огромное слово! Сколько в нём святого и светлого, 
сколько в нём нежности и понимания, сколько в нём мудрости и любви для каждого из нас! 
И сколько бы ни было нам лет, мы радуемся, когда она рядом, и плачем, когда её уже нет. 
Помните об этом каждый день! 

ОФИЦИАЛЬНО

Общественные слушания матери-
алов ОВОС проекта состоятся 17 де-
кабря 2013 года в 16 часов в актовом 
зале здания администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 19/15.

Заявитель слушаний – ООО «Инсти-
тут строительных проектов»: 190068, 
Санкт-Петебург, Лермонтовский пр., 
д.7а., тел. 331-51-99, факс 337-51-84.

Проектировщик – ООО «Институт 
строительных проектов».

Заказчик – ГКУ «Ленавтодор»: 190-
103,Санкт-Петербург, Рижский пр.,16, 
тел. 251-02-35

Местоположение объекта: Ломоно-
совский район Ленинградской области.

С проектной документацией, под-
лежащей обсуждению, можно ознако-

миться с 27 ноября 2013 года в отделе 
экономики администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район по 
адресу: г.Санкт-Петербург, Ломоно-
сов, ул. Владимировская 19/15, каб. 
35, тел. 423-02-84, и на сайте админи-
страции МО Ломоносовский муници-
пальный район – www.lomonosovlo.ru 
в разделе Администрация /отде-
лы/отдел экономики/сектор при-
родопользования.

 Замечания и предложения по об-
суждаемым материалам направлять 
письменно в вышеуказанный отдел в 
течение 30 дней с момента опублико-
вания данного информационного со-
общения.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в обсуждении мате-
риалов.

 В соответствии с заявлением ООО «Инсти-
тут строительных проектов» (вход. 7809/16 
от 26.11.2013 г.), руководствуясь Федераль-
ным Законом № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Федеральным Законом № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Админи-
стративным регламентом по предоставлению 
муниципальной услуги администрацией му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти «Организация проведения общественных 
слушаний по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, которая под-
лежит государственной экологической экс-
пертизе», утвержденным постановлением 
администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район от 05.12.2012 г. № 1699, адми-
нистрация МО Ломоносовский муниципаль-
ный район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить дату проведения обществен-
ных слушаний по материалам проекта : «Раз-
работка проектной и рабочей документации 
реконструкции автомобильной дороги 

Петродворец – Кейкино на участке км 5 – км 26 
в Ломоносовском районе Ленинградской обла-
сти» на 17 декабря 2013 года, 16 часов 00 минут 
в актовом зале администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15.

2. Назначить ответственным за проведение 
общественных слушаний – Маринкину И.В. – 
главного специалиста сектора природополь-
зования отдела экономики администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на Перову О.А. – начальника отде-
ла экономики администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район.

И.о. главы администрации МО Ломоносовский И.о. главы администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район В.Я. ХОРЬКОВмуниципальный район В.Я. ХОРЬКОВ
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Земляки



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует жителей Роп-
шинского сельского поселения, физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 400-
00 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов), испрашиваемого в соответ-
ствии со ст.31 ЗК РФ ООО «Век» для размещения объектов оздоровительного назначения 
(строительство домов для отдыха). Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Большие Горки. 

Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме в об-
щем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

 Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, 
проживающих на территории Оржицкого сельского поселения, физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в краткосрочную арен-
ду сроком на 11,5 месяцев (на период строительства) земельных участков под трас-
су строительства подводящего газопровода для газоснабжения СНТ «Фауна», 
расположенного у д. Петровское на территории Пениковского сельского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области.

 Ориентировочные размеры трассы: длина – 7285 м., ширина – 10 м., площадь – 
72850 кв.м. (из состава категории земель: земли населенных пунктов в д. Петровское 
и земли сельскохозяйственного назначения ЗАО «Спиринское» и фонда перераспре-
деления района, кроме того часть трассы протяженностью 5365 м., площадью 53650 
кв.м. пройдет по землям гослесфонда Ломоносовского лесничества). 

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме в об-
щем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК 

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии в аренду земельного участка протяженностью около 794 метра, шириной 4 метра и 
ориентировочной площадью 3176 кв.м., под строительство ЛЭП-10кВ для электроснаб-
жения ДНП «ШКОЛЬНОЕ». Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Красносельское», у д. Ми-
хайловская, квартал 1. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

 Замечания и предложения по вопросу строительства ЛЭП-10кВ направлять в об-
щий отдел администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 от «25» ноября 2013 года № 29

О проведении публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки, применительно к части территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области деревня Разбегаево с прилегающими 
к населенному пункту территориями

Рассмотрев постановление местной администрации муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение от 26.09.2013 г. № 177 «О согласовании и опу-
бликовании проекта правил землепользования и застройки, применительно к части 
территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области деревня Разбегаево с прилегающими к населенному пункту территориями 
и направлении его главе муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение для проведения публичных слушаний», материалы проекта правил земле-
пользования и застройки, применительно к части территории муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области деревня Разбегаево с 
прилегающими к населенному пункту территориями, подготовленные обществом с 
ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева», руко-
водствуясь Градостроительным кодексом РФ», Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застрой-
ки, применительно к части территории муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области деревня Разбегаево с прилегающими к насе-
ленному пункту территориями. 

2. Поручить Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение: 

2.1. Провести публичные слушания по проекту правил землепользования и застрой-
ки, применительно к части территории муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области деревня Разбегаево с прилегающими к населенному 
пункту территориями с оформлением результатов публичных слушаний; 

2.2. Общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застрой-
ки, применительно к части территории муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области деревня Разбегаево с прилегающими к населен-
ному пункту территориями (в рамках проводимых публичных слушаний) провести 06 
декабря 2013 года в 16 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, деревня Горбунки, д. 29, 2 этаж, актовый зал. 

3. Установить срок проведения публичных слушаний – с 29 ноября 2013 года по 
10 декабря 2013 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной 
администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
Т.И. Засухину. 

Заместитель председателя совета депутатов муниципального образованияЗаместитель председателя совета депутатов муниципального образования
Горбунковское сельское поселение В.Н. ЧЕРНОВГорбунковское сельское поселение В.Н. ЧЕРНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от «25» ноября 2013 года № 30

О назначении публичных слушаний по вопросу газификации 
малоэтажных жилых домов деревни Верхняя Колония

В соответствии с Уставом муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение, совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу газификации малоэтажных жилых до-
мов деревни Верхняя Колония. 

2. Поручить Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение: 

2.1. Провести публичные слушания по вопросу газификации малоэтажных жилых 
домов деревни Верхняя Колония с оформлением результатов публичных слушаний; 

3. Установить срок проведения публичных слушаний – с 29 ноября 2013 года по 
13 декабря 2013 года.

4. Общественные обсуждения по газификации малоэтажных жилых домов деревни Верх-
няя Колония провести 04 декабря 2013 года в 18 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29, 2 этаж, актовый зал. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение в сети «Интернет», www.gorbunki-lmr.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной 
администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
Т.И. Засухину.

Заместитель председателя совета депутатов муниципального образованияЗаместитель председателя совета депутатов муниципального образования
Горбунковское сельское поселение В.Н. ЧЕРНОВГорбунковское сельское поселение В.Н. ЧЕРНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от «25» ноября 2013 года № 31

О назначении публичных слушаний по вопросу газификации 
малоэтажных жилых домов деревни Старые Заводы

В соответствии с Уставом муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение, совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу газификации малоэтажных жилых 
домов деревни Старые Заводы. 

2. Поручить Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение:

2.1. Провести публичные слушания по вопросу газификации малоэтажных жилых 
домов деревни Старые Заводы с оформлением результатов публичных слушаний; 

3. Установить срок проведения публичных слушаний – с 29 ноября 2013 года по 
13 декабря 2013 года. 

4. Общественные обсуждения по газификации малоэтажных жилых домов деревни Ста-
рые Заводы провести 04 декабря 2013 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29, 2 этаж, актовый зал. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение в сети «Интернет», www.gorbunki-lmr.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной админи-
страции муниципального образования Горбунковское сельское поселение Т.И. Засухину. 

Заместитель председателя совета депутатов муниципального образования Заместитель председателя совета депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение В.Н. ЧЕРНОВГорбунковское сельское поселение В.Н. ЧЕРНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 51
д. Кипень «28» ноября 2013 г. 

«О назначении исполняющего обязанности главы администрации 
МО Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ру-
ководствуясь Уставом МО Кипенское сельское поселение, Совет депутатов МО Ки-
пенское сельское поселение, РЕШИЛ:

1. Освободить от занимаемой должности и.о. главы администрации МО Кипенское 
сельское поселение Овчарова Н.Н. (основание – личное заявление).

2. Возложить исполнение обязанностей главы администрации МО Кипенское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
на заместителя главы администрации АБАКУМОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА.

3. Главе МО Кипенское сельское поселение Кюне М.В. заключить с Абакумовым 
Е.Н. дополнительное соглашение к трудовому контракту, установив доплату за совме-
щение должностей в размере разницы между должностными окладами заместителя 
главы администрации по общим вопросам и главы администрации.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель совета депутатов МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕ Председатель совета депутатов МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2013 года № 119

«О подготовке документации по планировке территории 
под строительство распределительного газопровода для газоснабжения 
дачной застройки ДНП «Малиновые вечера», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское 
поселение у д. Дятлицы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 41, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.20-
04 г. № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта планировки и проекта межевания территории (да-
лее – Проект) под строительство распределительного газопровода для газоснабжения 
дачной застройки ДНП «Малиновые вечера», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение у д. Дятлицы.

2. Заказчиком проекта считать ДНП «Малиновые вечера» в соответствии с п. 8 ст. 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

3. Проект подготовить в срок до 15.01.2014 года
4. Администрации МО Гостилицкое сельское поселение:
– опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник»
– после завершения разработки Проекта обеспечить его проверку на соответствие 

действующему законодательству, по результатам которой принять решение о на-
правлении Проекта главе МО Гостилицкое сельское поселение для проведения пу-
бличных слушаний по Проекту, либо об отклонении такой документации и о направ-
лении ее на доработку

– по результатам публичных слушаний утвердить Проект, либо направить его За-
казчику на доработку 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего спе-
циалиста местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Бушуева П.Е.

Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т.А. БЕЛОВАГлава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т.А. БЕЛОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

®

®

®
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года № 37

«О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение 
на 2014 год»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Копорское сельское поселение на 2014 год.

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копор-
ское сельское поселение на 2014 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 10354,7 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 10354,7 
тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 0 тыс. 
рублей.

 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования на 2014 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Копорское сель-
ское поселение на 2013 год. 

Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение, установленного статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2014 год согласно приложению 2.

Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образова-
ния, установленного статьей 1 настоящего решения в бюджете муниципального об-
разования объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов на 
2014 год в общей сумме 3058,4 тысяч рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального обра-
зования Копорское сельское поселение и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального образования.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципально-
го образования согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования согласно приложению 5. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Копорское сельское поселение на 2014 год.

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 
год – согласно приложения 6

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2014 год – согласно приложения 7

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального образования Копорское сельское по-
селение.

Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципально-
го образования Копорское сельское поселение в сумме 300,0 тысяч рублей.

Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Копорское сельское поселение в сумме 4915,2 тыс. рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образо-
ваний.

 1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального райо-
на из бюджета поселения:

1.1. на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 38,0 тыс. рублей соглас-
но приложению 8. 

2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования субвенции из област-
ного бюджета:

2.1 на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 98,8 тыс. рублей.

Статья 7. Нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет МО 
Копорское сельское поселение на 2014 год

Пункт 1. Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет МО 
Копорское сельское поселение на 2014 год, согласно приложения 9

Статья 8. Официальное опубликование
Пункт 1. Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское по-

селение
Пункт 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования). 

Зам. председателя совета депутатов МО Копорское сельское поселение В.Б. ШЕВАЛДИНАЗам. председателя совета депутатов МО Копорское сельское поселение В.Б. ШЕВАЛДИНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года  № 38

 О поведении публичных слушаний по проекту бюджета МО Копорское 
сельское поселение на 2014 год 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г., Уставом муниципального образования Копорское сельское поселе-
ние, совет депутатов Копорского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области на 2014 год. 

2. Установить дату и место проведения публичных слушаний 12 декабря 2013 года 
в 16 час. 00 мин. в помещении №1 здания администрации по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, с. Копорье.

3. Подготовить информационное сообщение о проведении публичных слушаний и 
разместить его на официальном сайте Копорского сельского поселения и на инфор-
мационных стендах на территории поселения. 

4. Местной администрации Копорского сельского поселения организовать в пе-
риод до 12 декабря 2013 года прием предложений по рассматриваемому вопросу. 
Предложения можно направить в письменном виде по адресу: 188525, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, село Копорье, Администрация, и в электронном 
виде на адрес электронной почты: koporie6209@rambler.ru.

5.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародо-
вания).

6. Организационные вопросы возложить на главу местной администрации.

Заместитель председателя совета депутатов МО Копорское СП В.Б. ШЕВАЛДИНАЗаместитель председателя совета депутатов МО Копорское СП В.Б. ШЕВАЛДИНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года  № 39

 Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
МО Копорское СП с 01 января 2014 года

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации , Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 9 де-
кабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц (с изменениями и 
дополнениями, Федерального закона от 27.07.2007 года № 229-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации в связи с урегу-
лированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некото-
рых иных вопросов налогового администрирования», Совет депутатов МО Копорское 
сельское поселение, РЕШИЛ:

1. Ввести на территории МО Копорское сельское поселение налог на имущество 
физических лиц.

Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические 
лица – собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических 
лиц жилые дома, квартиры, дачи, гаражи иные строения, помещения и сооружения, распо-
ложенные на территории муниципального образования Копорское сельское поселение.

3. Установить следующие ставки налога на имущество, указанное в пункте 2 насто-
ящего решения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости:

Стоимость имущества Ставка налога
До 300 тыс. руб. 0,1 %

От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 0,3 %
Свыше 500 тыс. руб. 2,0 %

4. Уплата налога производится владельцами не позднее 1 июля года, следующего 
за годом, за который начислен налог.

5. Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет по месту нахожде-
ния объекта налогообложения. 

6. Льготы, установленные Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 
2003-1 «О налогах на имущество физических лиц (с изменениями и дополнениями ) 
действуют в полном объёме.

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и на официальном сайте Копорского сельского поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу через 30 дней с момента официального опу-
бликования. 

Заместитель председателя совета депутатов МО Копорское СП В.Б. ШЕВАЛДИНАЗаместитель председателя совета депутатов МО Копорское СП В.Б. ШЕВАЛДИНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года № 40

Об установлении земельного налога на территории Муниципального 
образования Копорское сельское поселение с 01.01.2014 года

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального обра-
зования Копорское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01.01.2014 года на территории муниципального 
образования Копорское сельское поселение налоговые ставки, порядок, сроки упла-
ты налога и авансовых платежей, льготы по земельному налогу.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, об-
ладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в границах 
муниципального образования Копорское сельское поселение.

Не признаются плательщиками земельного налога организации и физические лица 
в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного сроч-
ного пользования или переданных им по договору аренды.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 
границах муниципального образования Копорское сельское поселение.

4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, и определяется в отношении каждого земельно-
го участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являюще-
гося налоговым периодом.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая сто-
имость на дату постановки такого земельного участка на кадастровый учет.

Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налоговой базы на не обла-
гаемую налогом сумму, установленную действующим законодательством, самостоя-
тельно представляют необходимые документы в налоговый орган по Ломоносовскому 
району не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости – в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-

ве зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства;

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, в том числе 
находящихся в составе одноименных объединений.

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости – в отношении прочих земельных участков.
6. Порядок и срок уплаты налога (авансового платежа по налогу):
Налогоплательщики-организации и налогоплательщики – физические лица, являю-

щиеся индивидуальными предпринимателями, самостоятельно исчисляют сумму на-
лога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой 
соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастро-
вой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщи-
ками–организациями и налогоплательщиками – физическими лицами, являющимися 
индивидуальными предпринимателями, не позднее пяти дней по окончании месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачива-
ется налогоплательщиками-организациями и налогоплательщиками – физическими 
лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями не позднее 15 февра-
ля года, следующего за отчетным периодом.

Сумма земельного налога, подлежащего уплате налогоплательщиками – физиче-
скими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачива-
ется не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом на 
основании налогового уведомления.

7. Налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в бюджет муни-
ципального образования Копорское сельское поселение.

8. В соответствии с ч. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации устано-
вить налоговые льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 
100 % следующим категориям налогоплательщиков:

1) казенные и бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств местного 
бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение;

2) органы местного самоуправления на земли, предоставленные для обеспечения 
их деятельности;

Для других категорий налогоплательщиков льготы не устанавливаются.
9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ломоно-

совский районный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Копорское сельское поселение.

10. Настоящее решение вступает в силу через 30 дней с момента официального 
опубликования в газете «Ломоносовский районный вестник».

Заместитель председателя совета депутатов МО Копорское СП В.Б. ШЕВАЛДИНАЗаместитель председателя совета депутатов МО Копорское СП В.Б. ШЕВАЛДИНА

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 72 декабря 2013 года

Официально ®



Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области сообщает о продаже муниципального иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение, посредством публичного предложения открытой по составу участников 
и по форме подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение 
одной процедуры проведения такой продажи на основании постановления местной адми-
нистрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение от 27.11.2013 г. 
№ 198 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

На продажу выставляется муниципальное имущество:

№ 
лота

Наименование 
автотранспортного средства

Начальная 
цена (с 
учетом 

НДС), руб

Минимальная 
цена 

предложения 
(цена 

отсечения – 
50%), руб.

Шаг 
понижения 

(10% от 
начальной 

цены), 
Руб.

Шаг 
аукциона 

(5% от 
начальной 

цены), 
Руб.

Размер 
задатка 
(10% от 

начальной 
цены), 

Руб.

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.

1 320 000, 00 660 000, 00 132 000, 00 66 000, 00 132 000, 00

Информация о предыдущих торгах

№ 
Лота Наименование

Начальная 
цена с учетом 

НДС, руб.
Торги

Основание 
признания торгов 
несостоявшимися

1

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

1 320 000, 00 аукцион 07.02.2013

К участию 
в аукционе 

допущена только 
одна заявка

Участие в процедуре продажи посредством публичного предложения оформляется за-
явкой на участие, составленной в письменной форме, установленной Продавцом, с при-
ложением копии платежного документа, подтверждающего внесение задатка. 

Задаток перечисляется на счет местной администрации МО Ропшинское сельское по-
селение по следующим реквизитам:

УФК по Ленинградской области (Местная администрация МО Ропшинское сель-
ское поселение МО Ломоносовского мун. р-на ЛО) л/с 05453004560, ИНН 4720007825 
КПП 472001001, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петер-
бург, БИК 044106001, р/сч 40302810900003003407,

Назначение платежа – «Задаток за право участия в продаже посредством публичного 
предложения автомобиля», 

Размер задатка составляет 10 % от начальной цены, что составляет 132 000 (сто трид-
цать две тысячи) рублей. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
30 декабря 2013 г. 

Данное информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного 
предложения является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисления задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о внесении задатка для участия 
в продаже имущества, договором купли-продажи, правилами проведения торгов, а так-
же иными сведениями об имуществе можно с момента начала приема заявок по адресу: 
188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское шос-
се, д. 9а, тел/факс (81376)72230, в рабочие дни с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00, местная администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области, а также в любое время на обще-
российском официальном сайте торгов torgi.gov.ru и на официальном сайте Ропшинско-
го сельского поселения www.ropshinskoe.ru 

Дата начала приема заявок – 02 декабря 2013 г. рабочие дни с 9-00 до 17-00 по мест-
ному времени. 

Дата окончания приема заявок – 30 декабря 2013 г. рабочие дни с 9-00 до 17-00 по 
местному времени. 

Заявки подаются по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а, каб. и.о. главы администрации 2эт., тел/факс для 
справок (81376)72230, в рабочие дни с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, 
местная администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области 

К участию в продаже путем публичного предложения допускаются любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Заявка, подписанная претендентом (уполномоченным лицом претендента) (в двух эк-
земплярах по утвержденной форме) подается путем вручения её Организатору продажи 
посредством публичного предложения по указанному выше адресу с приложением сле-
дующих документов: 

1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
задатка в счет оплаты имущества;

2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного орга-
на или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватиза-
ции имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации;

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность, 
совершенная в письменной форме (доверенность от имени юридического лица с прило-
жением печати);

4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем, в двух экземплярах;

5. Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 
или представляют копии всех его листов;

6. Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; 

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

 – иные документы, требование к представлению которых может быть установлено фе-
деральным законом.

Документы должны быть оформлены в установленном законом порядке. 
Документы, представляемые одновременно с заявкой должны быть прошиты, прону-

мерованы согласно описи претендента, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем. Соблюдение претенден-
том указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 
заявки на участие в продаже поданы от имени претендента, а также подтверждает под-
линность и достоверность представленных в составе заявки на участие в продаже доку-
ментов и сведений.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
До признания претендента участником продажи посредством публичного предложения 

он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Дата рассмотрения комиссией заявок и документов претендентов и признания 
претендентов участниками продажи посредством публичного предложения – 13 ян-
варя 2014 в 11-00 часов по местному времени.

Дата проведения продажи посредством публичного предложения и подведения ито-
гов – 29 января 2014 в 15-00 час., зал заседаний местной администрация МО Ропшин-
ское сельское поселение; регистрация участников торгов в 14 час. 30 мин., каб. и.о. гла-
вы администрации поселения

Шаг понижения – 10 % цены первоначального предложения.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, (цена от-

сечения) – 50 % цены первоначального предложения. 
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 

снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который 

подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены про-
дажи имущества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвержда-
ют цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукцион по 
установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую фор-
му подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукци-
оне является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приоб-
ретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, на-
зывает победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя

Шаг аукциона – 5 процентов цены первоначального предложения (начальной цены). На-
чальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения текущей цены 
на шаг аукциона в размере 5% от начальной цены в фиксированной сумме, не изменяю-
щейся в течение всего аукциона.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся.

По результатам продажи посредством публичного предложения с Покупателем заклю-
чается договор купли-продажи в срок не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества. Уведомление о призна-
нии участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи. 

Сумма внесенного задатка засчитывается Покупателю в счет платежей за приобрета-
емое имущество. 

Оплата за имущество производится единовременно в течение 5 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи на счет местной администрации МО Ропшинское сельское 
поселение по следующим платежным реквизитам:

– для оплаты стоимости имущества (без НДС): «получатель ИНН 4720007825, 
КПП 472001001, УФК по Ленинградской области (Местная администрация МО Ропшин-
ское сельское поселение, 04453004560), банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ле-
нинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 счёт 40101810200000010022, 
КБК 911 1 1402053 10 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
втом числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу», 
ОКАТО 41230840000;

Назначение платежа – «Оплата по договору купли-продажи автотранспортного сред-
ства № ____ от___________»;

– 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 
счёт 40101810200000010022, КБК 18210301000011000110 «Налог на добавленную сто-
имость» ОКАТО 41230840000.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством РФ не позднее, чем через 30 дней по-
сле дня полной оплаты имущества. Лицам, перечислившим задаток для участия в прода-
же имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками про-
дажи имущества.

И.о. главы местной администрации И.о. главы местной администрации 
МО Ропшинское сельское поселение – МО Ропшинское сельское поселение – 

заместитель главы местной администрации Ф.М. ЕГОРОВзаместитель главы местной администрации Ф.М. ЕГОРОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
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