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В нашем районе этой традиции 
уже более трех лет. Виновников тор-
жества в этот день уже как-то не со-
лидно называть «ребятами»: теперь 
это – юные граждане России; их по 
фамилии, имени и отчеству пригла-
шают к столу, где под флагом Рос-
сийской Федерации представитель 
государственной власти – началь-
ник территориального пункта №119 
УФМС России Виктория Юрьевна 
Хаяркина – предлагает расписаться 
в получении самого главного доку-
мента, удостоверяющего личность. 
Личность, с которой связано буду-
щее нашей Родины. 

Для родных и друзей этот день 
тоже полон глубокого, впечатляю-
щего смысла: многие приходят це-
лыми семьями, с фото и видеокаме-
рами, стараются запечатлеть каж-
дый момент торжества. 

На сей раз юных граждан впервые 
поздравлял недавно вступивший в 
должность глава Ломоносовского 
муниципального района Герой Рос-
сии Дмитрий Александрович Полков-
ников. Он сказал: «Паспорт свиде-
тельствует о вашей принадлежности 
к государству, в котором вы живете, 
к большой стране, к нашей России. 

Юность России в гражданство вступает!
12 ноября в администрации Ломоносовского района 

состоялось торжественное вручение паспортов юным 

гражданам Российской Федерации. 

И какой бы мы, граждане России, 
ни были национальности, для все-
го остального мира мы – русские. Я 
желаю вам, чтобы вы прожили свою 
взрослую жизнь мирно, дружно, 
счастливо, чтобы наша Родина про-
цветала, чтобы как можно чаще зву-
чал в наших домах детский смех».

Почетный гражданин Ломоносов-
ского района депутат пяти созывов 
районного совета Иван Николаевич 
Пыжов напомнил о важном: получе-
ние паспорта означает то, что юный 
россиянин приобрел определенные 
права, но вместе с ними – и новые 
обязанности. И за некоторые свои 
поступки теперь придется отвечать 
самому, а не маме с папой. А пред-
седатель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туриз-
му Светлана Валентиновна Полидо-
рова предложила юным гражданам 
активно участвовать в жизни моло-
дежи Ломоносовского района. 

По нашей районной традиции, 
всем, получившим паспорта, были 
вручены памятные подарки от адми-
нистрации Ломоносовского муници-
пального района. 

Текст и фото:

Надежда КИРДЕЕВА

День участкового 17 ноября принимали поздравления участковые 
уполномоченные полиции. Профессиональный 
праздник был установлен в честь приказа, изданного 17 
ноября 1923 года Народным комиссариатом внутренних 
дел РСФСР, которым была утверждена «Инструкция 
участковому надзирателю». В 2002 году министр 
внутренних дел Российской Федерации объявил своим 
указом День участкового уполномоченного полиции. В 
этом году исполнился 91 год службе участковых – одной 
из важнейших и самой близкой к населению службе.

Участковых уполномоченных 
полиции пригласили 17 ноября 
в администрацию Ломоносов-
ского муниципального района 
для поздравления и вручения 
наград тем, кто добился наи-
более высоких результатов ра-
боты в 2014 году. В настоящее 
время в районе несут службу 12 
участковых уполномоченных в 
званиях от лейтенанта до под-
полковника полиции. Глава ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Алек-
сей Кондрашов и заместитель 
главы администрации по безо-
пасности Василий Хорьков вру-
чили Почетные грамоты и де-
нежные премии майору полиции 
Злате Кроер, капитану полиции 
Юрию Морозову и майору поли-
ции Матвею Коршунову.

От имени поселений сво-
их участковых поздравили гла-
ва Оржицкого сельского посе-
ления Лидия Глазунова (там не-
сет службу старший лейтенант 
полиции Сергей Нестеренко) и 
глава Русско-Высоцкого сель-
ского поселения Лариса Волко-
ва (участковый уполномоченный 
старший лейтенант полиции Ре-
нат Алиханов).

Начальник службы участковых 
(ОУУП и ПДН) Отдела МВД Рос-
сии по Ломоносовскому району 
Ленинградской области Сергей 
Тагильцев отметил в своем до-
кладе, что не во всех еще посе-
лениях должным образом обо-
рудованы пункты охраны обще-
ственного порядка. Хорошую 
оценку заслужили Виллозское, 
Лаголовское, Гостилицкое, Ни-
зинское поселения. Кстати, Ла-
головское поселение ждет сво-
его нового участкового – он го-
товится приступить к работе в 
ближайшее время. В Копорье, 
где тоже не было своего участ-
кового, уже работает стажер. 
Удалось добиться выделения 
дополнительной штатной еди-
ницы для Горбунковского посе-
ления – там будут работать два 
участковых.

Глава районной администра-
ции Алексей Кондрашов поо-
бещал всевозможную помощь 
участковым уполномоченным 
полиции в решении как служеб-
ных, так и бытовых вопросов.

Текст и фото:
Александр ГРУШИН
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Актуально

 Руководил работой семинара заместитель главы 
районной администрации по вопросам безопасности 
Василий Хорьков. В работе семинара, кроме пригла-
шенных руководителей работающих на территории 
района предприятий, участвовали сотрудники Центра 
занятости населения, Отдела МВД России по Ломо-
носовскому району, Федеральной налоговой службы, 
Федеральной миграционной службы, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, отдела экономики адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он и другие. 

Открывая работу семинара, Василий Яковлевич 
Хорьков настоятельно рекомендовал предпринимате-
лям и руководителям местных администраций в слу-
чае возникновения малейших конфликтных ситуаций 
в области межнациональных отношений тут же сооб-
щать об этом в дежурную часть полиции, чтобы была 
возможность профессионально погасить напряжен-
ность в ее зародыше. 

О специфике соблюдения требований федераль-
ного законодательства работодателями при найме 
иностранных граждан рассказал начальник отделе-
ния УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в Ломоносовском районе Денис Дзьоник. 
Он напомнил, что привлечение к работе иностранных 
граждан – вопрос острый и серьезный, и то, что в Ло-
моносовской районе не зарегистрировано ни одного 
очага напряженности, не значит, что их не может быть 

Ответственность работодателей
за иностранных работников

В соответствии с решением районного Совета по межнациональным отношениям и в целях выполнения 

задач, поставленных главным федеральным инспектором по Ленинградской области, 27 октября 

в администрации Ломоносовского района состоялся семинар для руководителей предприятий 

и руководителей местных органов власти. Цель мероприятия – разъяснение ответственности 

работодателей за социальные последствия пребывания мигрантов на территории Российской 

Федерации, а также – в соответствие с ФЗ № 284-ФЗ от 22 октября 2013 г. – о дополнительных 

полномочиях органов местного самоуправления в сфере межнациональных отношений. 

и в дальнейшем, поэтому соответствующие органы, а 
также все ответственные лица должны не терять бди-
тельности и тщательно соблюдать закон. 

Что в этой связи должны знать и исполнять работо-
датели? 

Первое – на предприятии должно быть должностное 
лицо, полностью сориентированное в соответствую-
щем законодательстве, тем более что законодатель-
ство весьма динамично изменяется и требует посто-
янного отслеживания. 

 Второе – работодатели должны четко соблюдать 
порядок привлечения иностранных граждан на рабо-
ту. Существует два документа, легализирующих найм 
такого персонала. Это разрешение на работу и патент. 
Первое четко привязано к субъекту Федерации; если 
оно выдано на работу в Санкт-Петербурге, то работать 
в Ленинградской области гражданин не имеет права. 
Также с января 2014 наступает ответственность рабо-
тодателя за различие в специальности. То есть, если 
за рулем автомобиля сидит повар или слесарь – то это 
нарушение. Норма сырая, но требует внимания, пре-
цеденты с нарушителями уже были. 

Далее. О патентах в нормативной базе написано все-
го 4 строчки, но она развивается. Сегодня по патенту на 
работу иностранного гражданина может привлечь и фи-
зическое лицо. И нужно иметь в виду, что оплаченные 
чеки к патенту должны быть подкреплены постановкой 
на миграционный учет. Закон этого не требует, но лучше 
сделать, чтобы потом у работника не было проблем. 

При найме на работу на основании трудового до-
говора необходимо уведомить об этом УФМС, нало-
говую службу и Пенсионный фонд, иметь заключение 
медицинской комиссии. Иначе неизбежно последуют 
санкции. 

Не могут стоять в стороне от проблем иностранных 
рабочих и местные власти. Они должны быть в курсе 
мест проживания этих работников, следить, чтобы там 
соблюдались определенные требования к качеству жи-
лья и санитарные нормы, чтобы жильцы проходили ме-
дицинское обследование. О местах проживания ино-
странцев вовремя должна быть информирована ми-
грационная служба. 

Любую ситуацию с иностранными работниками нуж-
но контролировать, а не замалчивать, тогда и проблем 
не будет. 

Василий Яковлевич Хорьков привел примеры циви-
лизованного обращения с наемной иностранной рабо-
чей силой на крупных сельхозпредприятиях в районе – 
ЗАО « Победа» и ЗАО «Красная Балтика». 

Заместитель начальника межрайонной ИФНС Рос-
сии № 8 по Ленинградской области Елена Иванова 
рассказала об особенностях налогообложения орга-
низаций, использующих труд мигрантов. Так, только 
один вид налогов – а именно налог с физических лиц, 
учитывает гражданство работника и касается высоко-
квалифицированных работников. 

Начальник Территориального отдела Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека (Роспотребнадзора) 
по Ленинградской области в Ломоносовском районе 
Вера Голоцукова сообщила, что на территории обла-
сти за три последних годы среди иностранных рабо-
чих выявлено 33 случая ВИЧ-инфекции, 17 больных 
туберкулезом, 8 – половыми инфекциями. Среди этих 
58 выявленных 41 были отправлены на родину, 6 про-
лечили, семеро умерли. Остальных не нашли по тем 
адресам, по которым они были зарегистрированы. В 
Ломоносовском районе заболевших не выявлено, хотя 
у нас было осмотрено самое большое количество та-
ких граждан в области. Но, учитывая вышесказанное, 
нужно быть предельно внимательными к иностранным 
работникам, и в случает заболевания уже зарегистри-
рованных или выявления инфекции при регистрации 
ответственность лежит полностью на работодателе. 
Поэтому важно указывать точный адрес проживания 
работника и создавать условия для соблюдения норм 
их питания и условий жизни.

В завершение мероприятия Василий Яковлевич 
Хорьков еще раз подчеркнул необходимость присталь-
ного и постоянного внимания к вопросам оформления, 
условиям жизни и скрупулёзного исполнения законо-
дательства в отношении иностранных работников. 

Во всех проблемных ситуациях можно обратиться в 
дежурную диспетчерскую службу администрации Ло-
моносовского муниципального района по телефону: 
423-06-29.

Надежда КИРДЕЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

Книги для Крыма
Уважаемые читатели!
В настоящее время библиотеки 
братского Симферопольского 
района Республики Крым нуждаются 
в литературе на русском языке – 
в первую очередь, произведениях 
советских и российских авторов 
для детей и взрослых, научно-
популярных изданиях, учебных 
пособиях, энциклопедиях и 
словарях, длительное время не 
издававшихся в Республике Крым. 
Исполняя поручение Губернатора 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко, Правительство региона 
организует благотворительную 
акцию по сбору и отправке книг для 
пополнения фондов общедоступных 
библиотек Симферопольского 
района. Администрация 
Ломоносовского муниципального 
района поддерживает акцию и 
предлагает всем желающим принять 
участие в сборе книг.

Сбор книг будет производиться по адре-
су: г.Ломоносов, улица Профсоюзная, дом 
7, в Центре информационных технологий 
(контактный телефон: 423-07-57 – Поляко-
ва Наталья Юрьевна, директор), согласно 
распоряжению комитета по образованию 
администрации Ломоносовского муници-
пального района от 20.11.2014 № 229-р. 

Ответственным представителем админи-
страции Ломоносовского муниципального 
района за организацию акции назначена 
Логинова Наталия Владимировна, замести-
тель главы администрации по социальным 
вопросам (телефон 423-06-43, электрон-
ная почта: loginova_nv_spb@mail.ru).

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Уважаемые граждане!

 В прокуратуре Ломоносовского района Ленинградской области 26.11.2014 с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут состоится прием граждан, который будет 
осуществлять заместитель прокурора Ленинградской области Никитин Константин Васильевич. 

 Прием граждан осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина 2/10. 

Информация для руководителей 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

автотранспортную деятельность

1 декабря, в понедельник, в 11 часов по 
адресу: г. Ломоносов, Краснофлотское шос-
се, д. 26, автошкола ДОСААФ (железнодорож-
ная станция «Кронколония») начинаются заня-
тия по совмещенному курсу «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» и «ПРОФКОМПЕ-
ТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗОК АВТО-
ТРАНСПОРТОМ ПО РФ» с последующей атте-
стацией на соответствие занимаемой должно-
сти, связанной с обеспечением безопасности 
при перевозке грузов и пассажиров, в ко-
миссии, организованной по приказу Северо-
Западного межрегионального УГАДН (транс-
портная инспекция).

Занятия проводятся доцентами СПбГАСУ. 
Стоимость обучения 5760 руб. – 2курса вме-
сте, если есть документ о предыдущем ана-
логичном обучении пятилетней давности или 
профильное автомобильное образование и вы 
зарегистрированы в 47-м регионе (ИНН или 
КПП). 7200 руб. – во всех остальных случаях. 
Для участия в аттестации оплачивается налог 
800 рублей.

Приглашаем в группу без предоплаты. Вы-
дается диск в помощь для подготовки к атте-
стации.

Примечание: Напоминаем, что вместо ЦПК 
АТ СПбГАСУ мы теперь называемся Региональ-
ное Бюро Повышения Квалификации «УМЦ 
«ЛЕНАВТОТРАНС». Руководитель – В.Г. Жин-
кин (8-906-246-00-22).

Аттестация теперь проходит в Санкт-
Петербурге.

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

 (812)328-67-46 , эл. почта: nuginkina@таil.ru

ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ: конкурс детского признания

1 ноября в Ленинградской области стартовал конкурс народного признания «Наш лю-

бимый врач», в нем примут участие детские врачи всех профилей, работающие с 

детьми в областных больницах. По итогам независимого голосования выберут десять 

победителей: 5 педиатров и 5 специалистов, набравших наибольшее количество бал-

лов.

Голосование начинается 1 ноября и завершится 30 ноября. Весь месяц родители на портале НашЛю-
бимыйВрач.РФ смогут выразить слова благодарности врачу, рассказать историю выздоровления ребен-
ка или просто проголосовать, а дети могут поддержать любимого доктора рисунком на медицинскую тему. 
Все действия на сайте суммируются (отзыв, история, рисунок) и переводятся в баллы, которые начисляют-
ся доктору.

Все творческие работы детей помещаются в раздел «Галерея» и участвуют в конкурсе детского рисунка, 
где тоже выберут 10 победителей. Все дети, подарившие рисунок доктору, получат гарантированный сер-
тификат участника конкурса.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Фонд капремонта Ленинградской области 
завершил сверку начислений и оплаты

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области 

выполнил работу по проверке системы начислений и оплаты взносов. В квитанциях за 

октябрь появилась дополнительная строка, где указана точная сумма переплаты или 

долга.

«Фонд на протяжении двух месяцев проводил комплексную сверку всех поступлений с тем, чтобы мини-
мизировать возможные случаи, когда собственник оплатил взнос, а в квитанции за следующий месяц опла-
та не была отражена», — рассказал генеральный директор фонда Сергей Вебер.

Отдельным аспектом работы Фонда является расчет и указание в платежных документах суммы льгот. 
Сейчас заключаются соглашения об информационном обмене между фондом, управляющими компаниями 
и районными комитетами по социальной защите населения. Таким образом, льготы будут указываться в кви-
танциях на оплату взносов по капремонту, а выплаты денежных компенсации будут производить комитеты по 
соцзащите. В части районов Ленинградской области, а именно – в Волосовском и частично в Приозерском, 
Тосненском и Бокситогорском, льготы отражены уже в октябрьских квитанциях.

Продолжает совершенствоваться и сама форма платежных документов. Теперь на них размещена памят-
ка по оплате взносов через информационно-платежные терминалы – ранее в фонд поступало множество по-
добных просьб от людей старшего поколения.

Справка.
Согласно региональному законодательству, обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт у соб-

ственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 
наступила с мая. Первые квитанции жители получили в июне.

Размер взноса на капремонт в 47-м регионе составляет 5,55 рубля с квадратного метра общей площади 
жилого помещения. В 2015 году он не изменится.

Ранее попечительским советом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской об-
ласти было принято решение не начислять пени за просрочку оплаты до 1 января 2015 года.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Филиал открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО»

«Пригородные электрические сети» сообщает об изменении зоны обслуживания ОАО «Ленэнерго»:

1. Красносельский РЭС филиала «Гатчинские электрические сети» передан в состав Филиа-
ла «Пригородные электрические сети».

2. Ломоносовский мастерский участок Ломоносовского РЭС передан в состав Красносель-
ского РЭС.

В связи с этим Красносельский РЭС, находящийся в г. Красное Село, расширяет зону обслу-
живания абонентов по следующим населенным пунктам: п/ф «Красные Зори», Санино, Низи-
но, с/з «Возрождение», ООО «Русская Голландия», Владимировка, Пеники, Сойкино, Кабацкое, 

Малая Ижора, Большая Ижора, Кукушкино, Малое Коновалово, Большое Коновалово, Ускуля,  
Кузнецы, Лангерево, Верхняя Бронна, Куккузи, Дубки, Лимузи и меняется номер телефона дис-
петчерской на прием заявок по нарушениям нормального электроснабжения от жителей выше 
перечисленных населенных пунктов: (812) 741-18-34. 78-100. 

Заместитель генерального директора по техническим вопросам –

главный инженер Л.В. АЛЮКОВ



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 324 ноября 2014 года

Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов о бюджете МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 
года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и на основании Распоряжения Главы МО Ломоносовский муници-
пальный район № 25 от 20.11.2014 года, «04» декабря 2014 года в 10 часов 00 мин. в ак-
товом зале администрации Ломоносовского муниципального района по адресу: СПб., 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15 проводятся публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов «О бюджете МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Проект бюджета района опубликован в настоящем номере газеты. Полная вер-
сия рассматриваемого документа размещена на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу:www.
lomonosovlo.ru, в разделе «Совета депутатов. Новости». 

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, предло-
жения в письменной форме в аппарат Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, с момента опубликования данного сооб-
щения по 3 декабря 2014 года включительно, по рабочим дням с 9-30 до 16-00 обед с 
13-00 до 13-40.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Проект решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район «О 
бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» опубликован в данном номере газеты.

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

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

1. Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области в сумме 1 442 719,9 тыся-
чи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в 
сумме 1 552 719,9 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
сумме 110 000 тысячи рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2016 и на 2017 годы:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2016 год в сумме 1 486 
427,5 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 1 
528 769,2 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 
2016 год в сумме 1 534 827,5 тысячи рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 16 893,0 тысяч рублей и на 2017 год в 
сумме 1 557 669,7 тысячи рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 32 
400,0 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 
2016 год в сумме 48 400,0 тысяч рублей и на 
2017 год в сумме 28 900,5 тысячи рублей.

1.3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 
2015 год согласно приложению 1.

1.4. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
на 2016год и на 2017 год согласно приложе-
нию 2.

2. Доходы бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов.

2.1. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного п. 1 
настоящего решения, прогнозируемые посту-
пления доходов на 2015 год согласно прило-
жению 3, прогнозируемые поступления дохо-
дов на плановый период 2016 и 2017 годов со-
гласно приложению 4.

2.2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного п. 1 
настоящего решения, безвозмездные посту-
пления на 2015 год согласно приложению 5, 
безвозмездные поступления на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов согласно приложе-
нию 6.

2.3. Утвердить нормативы распределе-
ния доходов, поступающих в бюджет муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в 
2015 году согласно приложению 15.

3. Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район, 
главные администраторы доходов мест-
ных бюджетов поселений – органов ад-
министрации муниципального образова-
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 ад-
министраторов доходов бюджета муници-
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пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области со-
гласно приложению 7.

3.2. Утвердить перечень и коды главных ад-
министраторов доходов местных бюджетов 
поселений – муниципальных органов админи-
страции муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области согласно приложению 8.

3.3. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, согласно при-
ложению 9.

4. Бюджетные ассигнования бюдже-
та муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов.

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

 распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета, по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета:

на 2015 год – согласно приложению10; 
на плановый период 2016-2017 годов – со-

гласно приложению 11;
4.2. Утвердить ведомственную структуру 

расходов бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области: 

на 2015 год – согласно приложению 12;
на плановый период 2016-2017 годов – со-

гласно приложению 13.
4.3. Утвердить общий объем бюджетных ас-

сигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств:

 на 2015 год в сумме 304 088,4 тысячи ру-
блей;

 на 2016 год в сумме 316 239,8 тысячи ру-
блей;

 на 2017 год в сумме 312 234,4 тысячи ру-
блей.

4.4. Утвердить резервный фонд админи-
страции муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области: 

 на 2015 год в сумме 3 000 тысяч рублей; 
на 2016 год в сумме 500 тысяч рублей;
на 2017 год в сумме 500 тысяч рублей.
4.5. Установить, что в соответствии с право-

выми актами администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области производится 
предоставление бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в ведомственной структу-
ре расходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в соответствии с 
п. 4.4.

4.6. Установить, что к приоритетным расхо-
дам бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области относятся:

 расходы, осуществляемые во исполнение 
Указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года №597 “О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики”, от 07 мая 2012 года №599 “О ме-
рах по реализации государственной политики 
в области образования и науки”;

 расходы, осуществляемые во исполнение 
публичных нормативных обязательств;

расходы на обеспечение оплаты труда с 
начислениями работников муниципальных 
учреждений;

расходы, направленные на обслуживание 
муниципального долга

В случае уменьшения объема поступлений 
доходов бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области или поступлений из 
источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области в процессе исполнения бюджета, по 
сравнению с утвержденными настоящим ре-
шением, финансовыми обязательствами му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-

сти, в первую очередь производится финан-
сирование расходов, связанных с выплатой 
заработной платы и начислений на нее, со-
циальным обеспечением населения, закуп-
кой продуктов питания, оплатой коммуналь-
ных услуг.

4.7. Порядок определения объема и предо-
ставления субсидий иным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями, устанавливается норма-
тивными правовыми актами администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти.

4.8. Установить, что в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Ад-
министрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, предоставляются суб-
сидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг в случаях, установ-
ленных настоящим решением, а именно:

1) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Развитие сельского хозяйства в 
Ломоносовском муниципальном районе» суб-
сидии на возмещение части затрат на приоб-
ретение дизельного топлива при проведении 
сезонных полевых работ;

2) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ломоносовском му-
ниципальном районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду устой-
чивого развития “Бизнес-центр” в целях воз-
мещения расходов, связанных с оказанием 
информационных, консультационных услуг 
представителям малого и среднего бизнеса, 
в том числе представителям социально неза-
щищенных слоев населения, в сумме 450 ты-
сяч рублей;

б) субсидии на на поддержку субъектов ма-
лого предпринимательства, действующих ме-
нее одного года, на организацию предприни-
мательской деятельности; 

3) в рамках непрограммных расходов муни-
ципальных органов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

а) субсидии на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат по приобретению комбикорма на со-
держание сельскохозяйственных животных, 
рыбы и птицы;

б) субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях ча-
стичного возмещения затрат, связанных с 
оказанием социальной поддержки и защиты 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей;

в) субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях ча-
стичного возмещения затрат, связанных с 

оказанием социальной поддержки и защиты 
инвалидов;

г) субсидии в целях частичного возмеще-
ния затрат в связи с производством полигра-
фической продукции, выполнением полигра-
фических работ (оказанием полиграфических 
услуг) для муниципальных нужд Ломоносов-
ского муниципального района.

4.9. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

 на 2015 год в сумме 2 162,4 тысяч рублей;
 на 2016 год в сумме 2 523,5 тысячи ру-

блей;
 на 2017 год в сумме 2 674,9 тысячи ру-

блей;
5. Особенности установления отдельных 

расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспече-
нию деятельности муниципальных орга-
нов и муниципальных учреждений муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти.

5.1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов (окладов, ставок заработной пла-
ты для педагогических работников) работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области и муниципальных казенных учреж-
дений муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области за календарный месяц или за 
выполнение установленной нормы труда (нор-
мы часов педагогической работы за ставку за-
работной платы), с 01 апреля 2015 года при-
меняется расчетная величина 7 600 рублей, с 
01 сентября 2015 года – 7 800 рублей.

 Уставить, что при расчете субсидии из бюд-
жета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области муниципальным автономным 
учреждениям муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг, в части оплаты труда, 
применяется настоящее решение Совета де-
путатов и Положение о системах оплаты труда 
в муниципальных казенных учреждениях, му-
ниципальных бюджетных учреждениях муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
по видам экономической деятельности. 

5.2. Утвердить размер индексации месячных 
должностных окладов работников, замещаю-
щих муниципальные должности муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и месячных 
должностных окладов муниципальных служа-
щих муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, а также месячных должностных окладов 
работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы 
в 1,02 раза с 01 апреля 2015 года; в 1,026 раза 
с 01 сентября 2015 года.

(Окончание на стр. 6)
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Районный дневник
Цветы для инспектора

21 ноября, в День работника налоговых органов Российской 

Федерации, руководители Ломоносовского муниципального района 

поздравили с профессиональным праздником сотрудников МИФНС 

России №8. От имени главы района Дмитрия Полковникова и главы 

администрации Алексея Кондрашова лучшим работникам налоговой 

службы были вручены Почетные грамоты.

Выступая на торжественном собрании, заместитель главы администрации Василий 
Хорьков и советник главы района Валерий Гусев подчеркнули важнейшую роль налогови-
ков в формировании муниципального бюджета а, значит, и в решении социальных задач 
по повышению качества жизни населения Ломоносовского района. 

В современной налоговой службе существует сложная система показателей для оцен-
ки работы подразделений. И надо сказать, что МИФНС №8 характеризуется стабильным 
выполнением плановых заданий и всегда отмечается как одна из лучших в Ленинградской 
области, а по итогам 2013 года даже заняла первое место.

В праздничный день было сказано немало добрых слов в адрес коллектива и руково-
дителя инспекции №8 Елены Прудниковой. Сотрудников благодарили за добросовест-
ность и трудолюбие, профессиональную компетентность и верность своему служебному 
долгу: немало среди них таких, кто работает в налоговых органах Ломоносовского рай-
она по 20 и более лет. Многие в этот день были удостоены ведомственных наград. А об-
щим подарком для всего коллектива стала поездка на театральный спектакль с участи-
ем известных артистов.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Вниманию

бизнес-сообществ!
По инициативе Общественного совета при УФНС России по 

Ленинградской области для бизнес-сообществ Ленинградской 

области 5 декабря 2014 года будет организована конференция на 

тему «Современное лицо Федеральной налоговой службы».

В работе конференции примет участие руководство Управления Федеральной налого-
вой службы по Ленинградской области.

Конференция будет проходить по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Совет-
ская, д. 16, Центр досуга, 1 этаж. Начало в 13.00.

Для участия в конференции необходимо в срок не позднее 3 декабря года на-
править оформленную заявку и имеющиеся вопросы на электронную почту:
u470802@r47.nalog.ru

Ссылка на форму заявки размещена на сайте ФНС России в новости от 17.11.2014 года 
«Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает представителей юриди-
ческих лиц на конференцию», размещенную в разделе «Все новости».

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 
по Ленинградской области

 Е.Б. ПРУДНИКОВА

В настоящее время в деревне Малое 

Карлино остро стоит проблема 

нехватки мест в детских садах. 

По официальным данным АИС 

«Электронный детский сад», дефицит 

мест в детских садах на сентябрь 

2014 г. составляет 71 место. 

Родители не могут найти выход из 

сложившейся ситуации – частную 

няню не каждая семья в силах 

нанять, а родственники не всегда 

согласны сидеть с несколькими 

детьми. Открытие детского центра 

«Доброград» в деревне Малое 

Карлино хотя бы частично смягчает 

остроту проблемы.

В детском центре «Доброград» в домашней и без-
опасной обстановке проходят занятия для мам с ма-
лышами, работают группы полного и неполного дня, 
развивающие программы для детей от 1,5 до 6 лет, 
осуществляется подготовка к школе.

Первое знакомство с «Доброградом» и его педа-
гогическим составом состоялось. Прошли ознакоми-
тельные занятия для детей разных возрастных групп 
и их родителей, на которых дети познакомились с ме-
тодикой Н. Зайцева и М. Монтессори, проверили ас-
сортимент яркого методического материала, пели 
песни, играли на музыкальных инструментах, выучи-
ли несколько английских слов, слепили сувениры из 
соленого теста, танцевали и рисовали песком на све-
товых столах.

Родители отметили более гуманный, качественный 
подход к детям, а также убедились в увлекательности 
творческих занятий, бережности к каждому ребенку, 
эффективности методик обучения и их здоровьесбе-
регающими особенностями. 

«Доброград» – это современный детский центр, 
где самой главной задачей является создать такую ат-
мосферу, которая будет развивать ребенка, даст ему 
ощущение семейного тепла и комфорта, наполнит 
жизнь интересными событиями, поможет научиться 
строить отношения не только со сверстниками, но и 
с миром в целом.

 Если Вы случайно не успели познакомиться с «До-
броградом» на празднике, то Вы можете прийти к нам 
в гости и увидеть все своими глазами! Ждем молодых 
родителей и их обаятельных чад в гости!

Александра ЛЫЗЛОВА,

сотрудник «Доброграда»

«Улыбке» – 25 лет!
 В 1989 году на территории Кипенского поселения был открыт большой 

детский сад. С тех пор прошло немало времени, и уже первые выпускники 

приводят в садик своих детей. В детском саду №30 трудятся профессионалы, 

преданные своей профессии и любящие детей, испытывающие искреннюю 

радость и гордость за успехи своих бывших воспитанников.

 МДОУ д/с №30 «Улыбка» гостеприимно распахнул двери друзьям, которые пришли поздравить его с 
25-летним юбилеем. На торжество пришли почетный гражданин Ломоносовского района, помощник упол-
номоченного по правам человека в Ленинградской области И.Н. Пыжов, заместитель главы администрации 
Ломоносовского района по социальным вопросам Н.В. Логинова, председатель комитета по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления, территориями и организационной работе О.В. Забивалов, по-
мощник депутата законодательного собрания Ленинградской области Д.Б. Жукова Ю.М. Иноземцев, пред-
седатель комитета по образованию И.С. Засухина, представители Кипенского сельского поселения и другие 
почетные гости. Праздничное торжество открылось незабываемым концертом, в котором приняли участие 
воспитанники и выпускники детского сада, их родители, а также сами сотрудники. Большую благодарность 
хочется выразить студии современного танца «Монплезир», семьям Вохмяниных и Смирновых, выпускнику 
Прокофьеву Дане и его педагогу по классу гитары В.А.Пастухову. 

 Ведущие пролистали перед гостями страницы истории и современной жизни учреждения, рассказали о 
его достижениях. Как приятно было видеть снова тех, кто был у истоков и своим трудом содействовал рас-
цвету и заслуженной популярности детского сада: первых руководителей – Васильеву Надежду Николаевну 
и Емельянову Фаину Александровну. Именно их начинания и традиции переняла и продолжает сегодня за-
ведующий МДОУ Дементьева Лариса Петровна. Благодаря заслугам и стараниям всего большого коллек-
тива, детский сад становится год от года краше и современнее. Памятными подарками и цветами были на-
граждены уважаемые ветераны, отдавшие многие годы служению благородной профессии – В.И. Соцкова, 
Л.В. Андашева, Н.А. Розенштейн, О.Н. Волохова. Атмосфера тепла, хорошего настроения и улыбок витала в 
празднично украшенном зале, а светящиеся окна уютного садика разливали свет на осенние клумбы и про-
гулочные участки. Весь вечер звучали искренние поздравления и добрые пожелания.

Учитель-логопед М.В. СЕРЕБРЕННИКОВА 

«Доброград» открыл двери
в Малом Карлино
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Наша новая школа

 В этом году в работе лагеря приняли участие 80 учеников 
7-11 классов. Все участники лагеря являются победителями 
различных конкурсов и олимпиад. Набор в лагерь проходил 
на конкурсной основе. Участие в лагере «Умные каникулы», 
как и в прошлом году, осуществлялось за счет средств му-
ниципального бюджета. Для детей и родителей лагерь был 
бесплатным. Отдых в лагере сочетался с интенсивными за-
нятиями по математике, физике, информатике, иностран-
ному языку и декоративно-прикладному искусству. Каждый 
день ребята трудились над проектами в различных областях: 
участники Низинской и Гостилицкой школ конструировали ро-
ботов и записывали к ним авторские программы, разрабаты-
вали собственные компьютерные игры; ребята Ропшинской 
школы разрабатывали творческие проекты, а в Ломоносов-
ской школе № 3 активно практиковали общение на иностран-
ном языке в лингафонном кабинете. 

Что же интересного происходило в каждой из этих школ в 
каникулы? 

 Сессия «Умные каникулы» в Низинской школе началась 
с увлекательного урока – научного шоу музея занимательной 
науки «ЛабиринтУм», где ребят познакомили с физическими 
явлениями и продемонстрировали интересные опыты. Про-
должилось обучение в лагере приключенческой гонкой с воз-
душными шарами «Random Race». Ребята с помощью GPS– 
навигатора искали шар и прокладывали координаты. В один 
из дней пребывания детей в лагере был проведен тренинг 
«Твой курс: ИТ для молодежи», реализующийся в России ком-
панией Microsoft и PH International. На протеже каждого дня 
участники лагеря создавали 3D игры и постигали основы про-
граммирования вместе с KODU GAME LAB. Ребята попробо-
вали себя в роли программистов-разработчиков. 

Кроме этого мальчики с увлечением собирали роботов, за-
писывали к ним авторские программы и демонстрировали, 
что умеют делать собранные ими аппараты. 

Тем временем, девочки ежедневно трудились над своим 
мультипликационным фильмом. Фильм был посвящен созда-
нию первого воздушного шара. У «мультипликаторов» рабо-
та была очень кропотливая: написать сценарий, проработать 
ключевые сцены, нарисовать героев и фоны, отснять, запи-
сать звук, смонтировать... в результате получился отличный 
мультфильм в стиле Stop Motion! И конечно такой высоко-
классный фильм не получился бы без помощи Наталии Алек-
сандровны Шиловой, учителя изобразительного искусства 
Низинской школы.

 По словам руководителя лагеря Юлии Анатольевны Лан-
дышевой, подготовка и проведение занятий в лагере – это 
сложная и трудоемкая работа, но горящие глаза мальчишек и 
девчонок заставляют забыть о трудностях и придумывать но-
вые идеи для лагеря «Умные каникулы» на следующий год.

 Направления работы профильного лагеря «Умные 
каникулы» на базе Ропшинской школы – культурология, 
история и декоративно– прикладное творчество. В первый 
день ребята подружились с помощью интерактивной игры 
«Пираты». После игры дружно работали на мастер-классах 
«Куклы– обереги», «Набойки на ткани». Участники лагеря по-
сетили специальную экскурсионную программу «Мифы и ле-
генды Санкт-Петербурга». В следующие дни ребята занима-
лись ораторским искусством, посетили виртуальную экскур-
сию «Музеи мира». И познакомились с реконструкторским 
проектом «Бал» – презентация подготовки и проведение ба-
лов. Завершением работы лагеря «Умные каникулы» на базе 
Ропшинской школы стала научно-практическая конферен-
ция, где руководитель лагеря Светлана Владимировна Раз-
носчикова подвела итоги, поблагодарила замечательных пе-
дагогов Любовь Андреевну Ковалеву, Галину Владимировну 
Маркину, Юлию Аркадьевну Нестерову, Екатерину Олегов-
ну Сидорову. 

Открытие лагеря «Умные каникулы» на базе Гости-
лицкой школы началось с Литературной гостиной «Золо-
тая осень». Участники лагеря разделись на два профиля: 
технико-математический и художественно– эстетический. 
Вместе с учителем информатики Олегом Владимировичем 
Барановым ребята собирали роботов и программировали их, 
с учителем математики Анастасией Викторовной Заблоцкой 
решали сложные математические задачи; а в другом блоке – 
художественно-эстетическом – учителя Гульнара Дамиров-
на Сахапова, Нина Николаевна Холопова, Андрей Иванович 
Краснобородько трудились вместе с учениками над велико-
лепными картинами в технике интуитивной живописи, писали 

Умные каникулы
На недавней встрече с жителями Ломоносовского района Председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей Евгеньевич 

Нарышкин одобрил предложение учителя информатики Низинской средней школы Юлии Анатольевны Ландышевой об открытии 

пришкольных лагерей на время не только летних и зимних, но и осенних и весенних каникул. Потребность в этом велика, ведь дети 

нуждаются в присмотре, когда уроков в школе нет, а родители на работе. Откликом на это предложение стала работа лагеря дневного 

пребывания «Умные каникулы», организованного в рамках деятельности Ресурсного центра для одаренных детей на базе четырех средних 

школ: Гостилицкой, Низинской, Ропшинской и Ломоносовской школы №3 (Горбунки). По сравнению с прошлым годом численность ребят в 

лагере «Умные каникулы» увеличилась в четыре раза.

стихи, занимались другими творческими проектами. 
 Кроме того, ребята посетили знаменитый Императорский 

фарфоровый завод, где их учили расписывать фарфор. 
 Завершением работы лагеря стала научно-практическая 

конференция, где ребята демонстрировали свои работы и за-
щищали проекты. Это был один из самых интересных и вол-
нительных моментов смены. По столу ездили спортивные 
машины, усовершенствованная грузовая техника (работы, 
выполненные на секции «Робототехника»). Было несколько 
исследовательских проектов, один из них посвящен разви-
тию фарфорового ремесла на Руси. 

После увиденного все учителя вместе с руководителем ла-
геря Людмилой Васильевной Карху смело сказали: «Эти дети 
особенные. У них горят глаза. Они творят и радуются своим 
новым открытиям».

Глава Гостилицкого поселения Зоя Николаевна Шевчук по-
дарила ребятам торт, который так и назывался: «Умникам и 
умницам». Гостилицкая школа попрощалась со своими го-
стями, но на этом «Умные каникулы» не заканчиваются. Майя 
Якименко на неделю уезжает в Государственный Центр до-
полнительного образования детей «Интеллект» в поселок Ли-
сий Нос. Преподаватель математики Анастасия Викторов-
на Заблоцкая и двое учеников одиннадцатого класса едут 
в Санкт-Петербургский Государственный Университет, на 
10-й семинар «Математика – это просто», организованный 
при поддержке постоянной комиссии по образованию и на-
уке Законодательного собрания Ленинградской области со-
вместно с СПбГУ и школой «УниШанс»; там будут проходить 
занятия по алгебре, геометрии и решению сложных задач ка-
тегорий С4, С5, С6 единого государственного экзамена. Уче-
ники 6 класса уже уехали в детский лагерь «Орлёнок» на Чер-
ное море.

 Четвертой площадкой лагеря «Умные каникулы» стала 
Ломоносовская школа № 3 с лингвистическим профилем. 
Ребята на протяжении всего лагеря активно занимались рус-
ским и английским языками. Для практики в английском язы-
ке для ребят был открыт новый лингафонный кабинет. 

 Руководитель лагеря Ольга Александровна Болучевская 
разработала для одаренных детей уникальную программу из-
учения иностранного языка.

 Итогом работы «русской» группы стал спектакль по роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Это дало возмож-
ность ребятам погрузиться в атмосферу XIX века, проанали-
зировать и лучше понять основные идеи романа, дать им соб-
ственную оценку. Спектакль потряс и педагогов, и учеников. А 
группа «англичан» представила итоги своего «журналистско-
го расследования» гибели «Титаника»; весь репортаж, разу-
меется, шел на английском языке. 

На секции «Русский язык и литература» работали учителя 
русского языка Татьяна Анатольевна Акатнова и Элина Алек-
сеевна Набоких. Сильный педагогический состав был и на 
секции «Английский язык»: Ольга Александровна Болучев-
ская, Анна Федоровна Стецюк, Виктория Викторовна Федо-
рова, Марина Николаевна Мельникова. 

 Алла Олеговна Яковлева, специалист комитета по обра-
зованию Ломоносовского района, курирующая работу лаге-
ря «Умные каникулы», выразила благодарность директорам 
школ и педагогам за сплоченность в работе с одаренными 
детьми. «Умные каникулы» – это громадный проект, над ко-
торым работал весь район, именно поэтому он получился на 
твердую «пятерку». 

 На протяжении всего периода работы «Умных каникул» Ре-
сурсный центр по выявлению и сопровождению одаренных 
детей размещал ежедневную летопись лагеря на всех четы-
рех площадках. 

 По материалам Ресурсного центра для одаренных де-
тей Комитета по образованию администрации МО Ломо-
носовский район подготовила Надежда КИРДЕЕВА 

От редакции: «Умные каникулы» – замечательный и дей-
ствительно очень востребованный и нужный детям и их ро-
дителям в Ломоносовском районе лагерь, которым, без-
условно, можно гордиться и который нужно всестороннее 
поддерживать и развивать. Но… Как не задаться вопросом: 
а чем занимаются в каникулы остальные дети, не проявив-
шие таких талантов и не прошедшие ни по какому конкурсу 
в «Умные каникулы»? Кто присматривает за ними, особенно 
за младшими школьниками, пока мамы и папы зарабатыва-
ют на жизнь? 

В Гостилицкой школе.

«Герой нашего времени»
в Ломоносовской школе №3

Работа с режиссером – озвучка.

Низино: секция робототехники.

Ропшинская школа.Низинская школа. Программисты из Низинской школы.
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Официально
(Окончание. Начало на стр. 3)

5.3.Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области: 

 на 2015 год в сумме 18 000,0 тысяч ру-
блей;

 на 2016 год в сумме 15 900,0 тысяч ру-
блей;

 на 2017 год в сумме 16 500,0 тысяч ру-
блей. 

5.4. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

 на 2015 год в сумме 90 323,3 тысячи ру-
блей;

 на 2016 год в сумме 90 498,3 тысячи ру-
блей;

 на 2017 год в сумме 92 664,3 тысячи ру-
блей.

5. Межбюджетные трансферты.
5.3. Утвердить распределение дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований городских 
и сельских поселений на 2015-2017 годы со-
гласно приложению 14.

Установить критерий выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований городских и сельских по-
селений на 2015 год – 0,6080, на 2016 год – 
0,6111, на 2017 год – 0,6143. 

7. Предоставление бюджетных креди-
тов.

7.1. Установить, что в 2015 году бюджетные 
кредиты бюджетам муниципальных образова-
ний городских и сельских поселений Ломоно-
совского муниципального района предостав-
ляются из бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на эти цели, в сумме до 500 тысяч рублей 
на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов му-
ниципальных образований городских и сель-
ских поселений Ломоносовского муниципаль-
ного района, на срок не выходящий за преде-
лы 2015 года.

7.2. Установить плату за пользование бюд-
жетными кредитами, предоставляемыми на 
покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджетов муници-
пальных образований городских и сельских 
поселений, в размере одной второй ставки 
рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день 
заключения договора о предоставлении бюд-
жетного кредита.

7.3. Порядок предоставления бюджетных 
кредитов муниципальным образованиям го-
родских и сельских поселений определяется 
решением Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

7.4. 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 Ленинград-
ской области. Муниципальные внутренние 
заимствования муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

8.1. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в течение 2015 года 49 000 
тысяч рублей и в течение 2016 года в сумме 
20 000 тысяч рублей.

8.2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 1 янва-
ря 2016 года в сумме 49 000 тысяч рублей, на 
1 января 2017 года в сумме 69000 тысяч ру-
блей и на 1 января 2018 года в сумме 69 000 
тысяч рублей.

8.3. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2015 год со-
гласно приложению 16.

8.4. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2016 и 2017 
годы согласно приложению 17.

8.5. Установить предельный объем расхо-
дов на обслуживание муниципального вну-
треннего долга муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2016 год в сумме 10 
000,0 тысяч рублей и на 2017 год в сумме 13 
000 тысяч рублей соответственно. 

8.6. Установить, что привлекаемые в 2015-
2017 годах заемные средства направляются 
на финансирование дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
а также для погашения муниципального долга 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти, если иное не предусмотрено законода-
тельством. 

9. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственно-
сти муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области.

 9.1. Утвердить бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства соб-
ственности муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области, согласно приложению 18.

10. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный

район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ 

Администрация муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1336 от 18.08.2014 г.

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования

 и развития коммунальной и инженерной

 инфраструктуры и повышение энергоэффективности

 в Ломоносовском муниципальном районе»

В целях реализации государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 
N 400 и в соответствии с Концепцией социально-экономического развития муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области до 2020 года, утвержденной Решением 
Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 26.11.2011 г. № 59, Прогнозом социально-экономического развития Ломоносовского муници-
пального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, постановлением Администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.04.2014 
№ 484 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области» (в редакции постановления Администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.05.2014 № 
784), Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском 
муниципальном районе».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Иванца А.В.

И.о. главы администрации О.А.КОНДРАШОВ

 Администрация муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1337 от 18.08.2014 г.

 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

В целях реализации Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 года N 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р., Постановления Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 года №397 « Об утверждении Государственной программы Ле-
нинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», Концепции социально-
экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области до 2020 года, утвержденной Решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.11.2011 года № 59; Прогноза 
социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы, Постановления Администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 14.04.2014 г. № 484 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области» (в редакции постановления Администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 30.05.2014 г. № 784), Администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муни-
ципальном районе».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Иванца А.В.

И.О. главы администрации А.О. КОНДРАШОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
229 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположе-
ние земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. 
Большие Томики, ул. Николаевская, дом 1А.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
211 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположе-
ние земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, 
д. Верхняя Бронна, ул. Центральная, дом 14А.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридических лиц 
о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Разумову Ю.Е. земельного участка по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Большие Горки, ул. Придорожная, 
рядом с домом № 14, ориентировочной площадью 630 кв.м для строительства продуктового магазина.

 Замечания и предложения в письменном виде направлять в администрацию МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в течение двух недель со дня опубликования информационного со-
общения по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 30. 

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
271 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположе-
ние земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, 
д. Перекюля.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
331 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположе-
ние земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. 
Пески, дом 30.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
255 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположе-
ние земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Оржицкое сельское поселение, д. 
Петровское, дом 64.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
240 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположе-
ние земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, 
д. Михайловская, дом 35.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 388 кв.м., 
для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного 
участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, д. Шепелево.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 20 ноября 2014г. № 30

 О назначении по контракту на должность главы 

местной администрации МО Низинское сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 В соответствии с п.6 ст. 37 федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), ст. 47 Устава МО Ни-
зинское сельское поселение, на основании решения конкурсной комиссии от 20.11.2014г., рассмотрев 
список кандидатов, представленный конкурсной комиссией, Совет депутатов муниципального образо-
вания Низинское сельское поселение РЕШИЛ:

 1. Назначить главой местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области по контракту Клухину Елену Викторовну.

 2. Поручить главе МО Низинское сельское поселение В.А. Малышеву, как представителю нанимателя, 
заключить контракт с Клухиной Еленой Викторовной, назначенной на должность главы местной админи-
страции МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по контракту на два года с возможностью продления контракта до 5 лет включительно по реше-
нию Совета депутатов, не позднее 10 календарных дней со дня принятия настоящего решения, в соот-
ветствии с опубликованным проектом контракта.

 3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Низинское сельское поселение от 
10.04.2014г. «О возложении временного исполнения полномочий главы местной администрации МО Ни-
зинское сельское поселение на заместителя главы местной администрации МО Низинское сельское по-
селение Клухину Е.В.».

 4. Опубликовать настоящее решение в печати (обнародовать на интернет-сайте МО Низинское сель-
ское поселение).

Глава муниципального образования 

Низинское сельское поселение В.А. МАЛЫШЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 14 ноября 2014 года № 9

О назначении кандидата на должность главы местной администрации МО 

 Копорское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 54 Устава МО Копорское сельское посе-
ление, Положением о конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов Копорского сельского поселения от 13 октября 
2014 г. № 5, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Назначить главой местной администрации муниципального образования Копорское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Тимошенкову Елену Валери-
евну.

2. Главе муниципального образования Копорское сельское поселение заключить контракт с Тимошен-
ковой Е.В. не позже десяти календарных дней со дня проведения конкурса.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ Ломоносовского района, разметить на официальном сай-
те Копорского сельского поселения

4. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародо-
вания). 

Глава муниципального образования

Копорское сельское поселение Б.П. ТИМОШЕНКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ 

от 14 ноября 2014 года № 11 

Об установлении земельного налога на территории муниципального

 образования Копорское сельское поселение

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Копорское сельское поселение совет депутатов муници-
пального образования Копорское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования Копорское сельское поселение налоговые 
ставки, порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей, льготы по земельному налогу.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненно-
го наследуемого владения в границах муниципального образования Копорское сельское поселение.

В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, 
налогоплательщиками признаются управляющие компании. При этом налог уплачивается за счет имуще-
ства, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участ-
ков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по догово-
ру аренды.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в границах муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение, на территории которого введен налог.

Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, 
объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объек-
тами археологического наследия;

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водно-
го фонда.

4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объек-
том налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса.

 Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации.

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость 
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в дан-
ном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на дату постановки такого земель-
ного участка на кадастровый учет.

Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сум-
му, установленную действующим законодательством, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговый орган по Ломоносовскому району не позднее 1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

5. Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся инди-

видуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал кален-
дарного года.

6. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
 1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

ственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производ-
ства;

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

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении:
 – земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, не используемых по 

их целевому назначению;
 – прочих земельных участков.
7. Налоговые льготы по уплате земельного налога предоставляются всем категориям налогоплатель-

щиков, установленным ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации. 
В соответствии с ч. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые льготы в виде осво-

бождения от уплаты земельного налога в полном объеме устанавливаются:
1) муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета муниципального 

образования Копорское сельское поселение;
2) органам местного самоуправления на земли, предоставленные для обеспечения их деятельности;
Для других категорий налогоплательщиков льготы не устанавливаются.
8. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой став-

ке процентная доля налоговой базы. 
Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) са-

мостоятельно.
Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисля-

ют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, 
используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лица-
ми, исчисляется налоговыми органами.

9.Порядок и срок уплаты налога (авансового платежа по налогу):
Налогоплательщики-организации и налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями, самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении 
квартала как произведение одной четвертой соответствующей налоговой ставки для конкретных земель-
ных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пери-
одом.

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками–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, уплачивается 
налогоплательщиками-организациями и налогоплательщиками – физическими лицами, являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Сумма земельного налога, подлежащего уплате налогоплательщиками – физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается не позднее 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом на основании налогового уведомления.

Налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный бюджет муниципального об-
разования Копорское сельское поселение.

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по данному налогу.

11. Считать утратившими силу с 1 января 2015 года решение совета депутатов муниципального 
образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 26 ноября 2013 года № 40 «Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Копорское сельское поселение с 01.01.2014 года».

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам и сборам.

Глава муниципального образования

Копорское сельское поселение Б.П. ТИМОШЕНКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 14 ноября 2014 года № 10 

Об установлении налога на имущество физических лиц 

в соответствии с главой 32 НК РФ

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области 

РЕШИЛ:

1. Ввести на территории муниципального образования Копорское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области налог на имущество физических лиц в соот-
ветствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объек-
тов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, принадлежащих на праве собственности 
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких 
объектов), расположенных в приделах муниципального образования в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость Ставка налога
объектов налогообложения, умноженная
на коэффициент-дефлятор (с учетом доли
налогоплательщика в праве общей собственности
на каждый из таких объектов)  

До 300 000 рублей включительно  0,1 %

Свыше 300 000 до 500 000
рублей включительно  0,3 % 

Свыше 500 000 рублей  2,0 %

3. Установить налоговые льготы для категорий граждан, указанных в статье 407 НК РФ и в порядке, 
установленном данной статьей. 

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и до-
кументы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по свое-
му выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налого-
вая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется 
налоговая льгота.

Налогоплательщик, предоставивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогоо-
бложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное 
уведомление с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом пе-
риоде предоставляется налоговая льгота.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по данному налогу.

5. Считать утратившими силу с 1 января 2015 года:
решение совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносов-

ского муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 2013 года № 39 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории МО Копорское СП с 01 января 2014 года»;

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по бюджету, налогам и сборам.

Глава муниципального образования

Копорское сельское поселение Б.П. ТИМОШЕНКОВ



8 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 24 ноября 2014 года

Соучредители – Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 78 – 00539 от 29 марта 2010 года

Главный редактор А.П. ГРУШИН 
Адрес редакции: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб.17, 
телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, сайт: www.lomonosovlo.ru
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна.
За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают
авторы публикаций. Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены.
Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикаций.

Яркий мир 

Подписано в печать 23.11.2014 г.
Тираж 2000 экз. Заказ № 1336.
Распространяется бесплатно. 
Номер отпечатан в ОАО «Первая Образцовая типография» 
филиал «Санкт-Петербургский газетный комплекс».
Адрес типографии: 198216,
Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139.

На поляне невдалеке от «бетонки» (автодороги А120 или 
«Южное полукольцо») собрались около 80 участников – бы-
валых водителей и молодых экстремалов. Они заранее за-
регистрировались и выбрали одну из трех трасс. Маршру-
ты различались уровнем сложности – от «лайта» до «экс-
трима».

Подобные экстремальные «покатушки» проходят в Ломо-
носовском районе далеко не в первый раз. За 5 минут до 
старта перед участниками выступил глава Ломоносовского 
района Дмитрий Полковников: «Хочу пожелать вам на се-
годняшней гонке побольше положительных эмоций, а вза-
имовыручки у вас, как я вижу, хватает. Желаю удачи!»

 Клуб «Все 4Х4» в районе известен тем, что помогает 
восстанавливать памятники старины и военного времени. 
Это – не формальная и очень важная по своей сути патри-
отическая работа.

«Рейд – это не совсем соревнования, – сообщил корре-
спондентам руководитель клуба «все 4х4» Алексей Седель-
ников. – Чтобы принять в нем участие, джип нужно «апгрей-
дить» (усовершенствовать машину). Усилить подвеску, по-
ставить колеса побольше и позубастее», 

По мнению нашей редакции, самым «зубастым» оказал-
ся самодельный самоходный аппарат с колесами от раке-
товоза. Его изобретатель Сергей Мартынов рассказал, что 

Зал был оформлен под эпоху 19-
го века. Под звуки печальной музы-
ки Моцарта на большом экране де-
монстрировались слайды о жизни 
поэта. Поэта редкого таланта, несу-
щего на себе печать рока и трагиче-
ской судьбы. 

Я сын страданья. Мой отец 
Не знал покоя по конец.
В слезах угасла мать моя...
От них остался только я.
Эти строки, пожалуй, наиболее 

ярко характеризуют тему одиноче-
ства, которая проходит через всё 
его творчество. 

Ведущие начали свой рассказ с 
раннего детства Михаила Юрье-
вича Лермонтова. В два года он 
остался сиротой, от чахотки умерла 
его мать, а отец из-за разногласий 
со своей тещей – Арсеньевой Е.А., 
был ограничен в общении с малень-
ким сыном. Детство Миши прошло 
в Тарханах, в имении его бабушки, 
которая его безмерно любила и ба-
ловала. Но ему так не хватало мате-
ринской любви и отцовской ласки, 
что и отразилось в его ранних сти-
хах. Всё повествование сопрово-
ждалось слайдами из жизни поэта 
и чтением участниками вечера его 
стихотворений таких как: «Тучки». 
«Родина», «Нищий», «Тростник».

Особое место в творчестве М.Ю. 
Лермонтова занимает тема люб-

Лермонтов, которого мы любим
Не просто, ни в тиши, ни мирною кончиной,

Но преждевременно противника рукой -
Поэты русские свершают жребий свой,

Не кончив песни лебединой!

24 октября в Культурно-спортивном комплексе д. Оржицы прошёл литературно-

музыкальный вечер «И жизнь, и слёзы, и любовь», посвященный 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. 

ви, которой на вечере было уделено 
много внимания.

Портреты его возлюбленных – 
Сушковой Е.А, Ивановой Н.Ф, Ло-
пухиной В.А. – возникали на экране 
под плавный рассказ ведущих. Сти-
хотворение о расставании с Варень-
кой Лопухиной, любовь к которой 
поэт пронёс через всю свою жизнь, 
было представлено в виде сценки: 
юная девушка в бальном платье тех 
времен зажигает две свечи и читает 
стихотворение

Две горьких жизни.
Два конца.
И смерть их чувства уравняла,
Когда у женского лица
Свеча поэта догорала.
За свою недолгую жизнь (поэт 

прожил 27 лет), поэт написал мно-
го баллад, поэм, стихотворений, ро-
ман «Герой нашего времени», драму 
«Маскарад» и другие произведения, 
вошедшие в классику русской лите-
ратуры. На многие его стихотворе-
ния написаны романсы, несколь-
ко из них прозвучали на нашем ве-
чере.

Елена Олейник исполнила два ро-
манса «Горные вершины» и «Парус», 
а романсы «Нет, не тебя так пылко я 
люблю» и «Выхожу один я на доро-
гу» прозвучали в исполнении Раисы 
Спириденковой под аккомпанемент 
Ларисы Марченковой.

Кавказ стал поэтической роди-
ной поэта и последним его при-
станищем. Лермонтов был хра-
брым офицером, но погиб он не в 
пылу сражений, не от руки горца. 
Его убийцей стал товарищ по юн-
керской школе, человек, с кото-
рым Лермонтов поддерживал дру-
жеские отношения вплоть до того 
рокового, страшного дня – 15 июля 
1841 года. Через год бабушка вы-
хлопотала разрешение царя на пе-
резахоронение поручика Лермон-
това в родной земле. 

Наш Президент В.В. Путин посе-
тил 15 октября 2014 года музей – 
усадьбу Тарханы, и вот что он ска-
зал: «Лермонтов бал сложным че-
ловеком, но он был гений, который 
родился и жил в нашей стране. Это 
наш поэт!»

Мероприятие, подготовленное 
коллективом Культурно-спортивного 
комплекса Оржицкого сельского по-
селения, очень понравилось много-
численной публике; уходя, зрители 
уносили с собой частичку волшеб-
ной атмосферы творческого вечера 
и горячо благодарили организато-
ров за доставленное удовольствие 
и просили чаще устраивать такие 
встречи.

 Зав. Оржицкой библиотекой 
В.П. ГРИГОРЬЕВА

Рейд к памятнику М.В. Ломоносову
19 ноября исполнилось 303 года со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. В преддверии этой даты в Ломоносовском районе 

прошел экстремальный внедорожный рейд к памятным местам, связанным с жизнью и работой великого русского ученого и выдающегося 

гражданина России. Следуя традициям, этим рейдом под названием «Возвращение в жЫжу 2014» клуб «Все 4Х4» закрыл сезон. 

на создание модели у него ушло примерно 3 месяца.
«Это полностью самодельная конструкция, двигатель 1,3 

от «тойоты», мощность 100 лошадиных сил. Машина нигде 
не застревает, плавает на воде, проходимость безуслов-
ная», – характеризует свой вездеход Сергей Мартынов.

Как оказалось, в основной программе рейда машина не 
участвует – организаторы используют ее при разведке и 
подготовке трасс. На этот раз самоходный аппарат возгла-
вил колонну, направившуюся к памятнику М.В. Ломоносо-
ву, установленному в месте, где когда-то находились его 
усадьба и фабрика. К сожалению, на обратном пути «зуба-
стый» агрегат попал в аварию, наскочил на дерево так, что 
оторвалось переднее колесо.

 Вообще, «покатушки» для машин довольно травмоопас-
ны. По словам бывалых участников, можно выйти на марш-
рут в субботу, а вытащить машину из «жижи» только в по-
недельник. Алексей Седельников припомнил, что один из 
участников приезжал на соревнования три года подряд, и 
каждый раз его машина получала гидроудар двигателя.

«В двигатель попадает вода, и он приходит в негодность. 
И с обездвиженным двигателем машину было очень тяже-
ло вытаскивать», – рассказал организатор соревнований.

Анастасия СТОЛБОВА,
фото Ксении КАЗАНКОВОЙ («Леноблинформ»)


