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Предварительно проект бюд-
жета подробно рассматри-
вался на депутатской бюджет-
но-финансовой комиссии и в 
контрольно-счетной палате Ло-
моносовского муниципального 
района. Публичные слушания по 
проекту бюджета состоялись 4 
декабря, после чего он, с учетом 
замечаний и предложений, был 
доработан и представлен на ут-
верждение Совета. 

Выслушав доклад заместите-
ля председателя комитета фи-
нансов Елены Когулько, депу-
таты единогласно утвердили 
представленный проект.

Доходы 1 млрд. 442,7 млн. 
рублей, расходы 1 млрд. 552,7 
млн. рублей – таковы основные 
характеристики бюджета 2015 
года. Дефицит в 110 млн. плани-
руется погасить за счет остат-
ков бюджетных средств на сче-
тах и, возможно, за счет креди-
та, который будет предоставлен 
району в случае необходимости.

На будущий год запланировано 
7 муниципальных программ: «Со-
временное образование», «Раз-
витие молодежной политики, 
культуры, физической культуры 
и спорта», «Обеспечение устой-

Посвящен торжественный 
вечер был сразу нескольким 
событиям: Дню Конституции, 
Дню Героя Отечества и недав-
но установленному Дню Не-
известного солдата. Все эти 
три памятных даты органично 
вплелись в сценарий праздни-
ка, где шла как бы переклич-
ка великих событий далекого 
славного прошлого и совре-
менности – подвигов, совер-
шавшихся прославленными 
героями и неизвестными сол-
датами. На экранах шли до-
кументальные кадры, возвра-
щавшие зрителей в былые 
века, в годы Великой Отече-
ственной, в годы недавних же-
стоких войн. И летели по экра-
нам черные вороны, которых 

С бюджетом!

чивого развития и функциони-
рования коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности», 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства», «Разви-
тие автомобильных дорог», «Раз-
витие сельского хозяйства», «Ре-
ализация социальной политики». 
Расходы по этим программам со-
ставляют 1 млрд. 268 млн. рублей 
или около 82% всех расходов. 

Планируется, что в будущем 
году район приобретет два но-
вых детских сада – в Новосе-
лье и в Ропше. Здания, в кото-
рых расположатся крайне необ-
ходимые детские учреждения, 
сейчас строятся за счет инве-
сторов. Для последующего их 
выкупа район должен будет за-
платить 99,8 млн. рублей; эти 
средства предусмотрены в му-
ниципальном бюджете.

Бюджетная политика админи-
страции Ломоносовского муни-
ципального района предусматри-
вает плановое снижение дефи-
цита бюджета в 2016-2017 годах. 
Как это будет осуществляться на 
практике, в сегодняшних услови-
ях рецессии, просчитать трудно. 
Финансисты ожидают принятия 

на областном уровне новых зако-
нодательных актов, направлен-
ных на сбалансированность бюд-
жетного процесса. 

«2015 год и последующие два 
года будут достаточно сложны-
ми, – считает председатель бюд-
жетно-финансовой депутатской 
комиссии Владимир Лихачев. – 
Тем не менее, получение допол-
нительных доходов возможно за 
счет улучшения инвестиционно-
го климата, поддержки малого 
и среднего бизнеса как основы 
экономики страны. У нас доста-
точно много земли промышлен-
ного и сельскохозяйственно-
го назначения, где могут распо-
лагаться предприятия, которые 

принесут нам дополнительные 
доходы в будущем.» 

Другим решением депутаты 
утвердили новую структуру ад-
министрации. Изменения каса-
ются количества заместителей 
главы администрации (4 вместо 
6), организации секторов муни-
ципального контроля, инфор-
мации, юридического управле-
ния и единой диспетчерской де-
журной службы, которые будут 
непосредственно подчинять-
ся главе администрации. Коми-
тет коммунального хозяйства бу-
дет также заниматься вопросами 
благоустройства, природополь-
зования, транспорта и дорож-
ной инфраструктуры, жилищно-

го строительства и выполнения 
жилищных программ. Вместо 
комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туриз-
му создаются два отдела: по мо-
лодежной политике и спорту; по 
культуре и туризму – эти подраз-
деления будут подчиняться заме-
стителю главы администрации по 
социальным вопросам. Учитывая 
сроки, необходимые для прове-
дения организационно-подгото-
вительных мероприятий, новая 
структура будет введена в дей-
ствие с 1 марта 2015 года.

Официальные документы 
публикуются в этом номере 
газеты. 

Принятие бюджета на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов было основным вопросом повестки 
дня заседания районного Совета депутатов 
10 декабря.

Судьбою связаны с Россией
11 декабря в Ломоносовском районном Центре 
культуры и молодежного творчества состоялся 
большой и красивый праздник «Страна, которой 
я горжусь».

сменили кадры уже совсем 
свежих событий в Новорос-
сии, призывов наказать Рос-
сию, нового бряцания оружи-
ем и злых слов новых безум-
ных политиков. 

Война не окончена – война 
идет, но еще никому не уда-
лось за долгие-долгие века 
поставить Россию на коле-
ни. Этот лейтмотив праздни-
ка звучал все два с полови-
ной часа, звучал через пес-
ни и гимны, через танцы и 
шествия, через колыхания 
флагов и свет свечей, через 
минуты молчания и сияние 
драгоценных звезд Героев 
России, которых пригласи-
ли на этот праздник. И как 
не гордиться тем, что один 

из них – Герой России Дми-
трий Полковников – теперь 
возглавляет Ломоносовский 
район! 

Создавалось все это празд-
ничное действие силами луч-
ших творческих коллективов 
района, лучших солистов; ак-

тивно участвовала и учащаяся 
молодежь. 
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Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район

ЛенинградСкой обЛаСти
третий созыв

реШение
от 10 декабря 2014 года №16

об установлении расходных обязательств муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со-
глашением между Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 
и администрацией Ломоносовского муниципального района об обеспечении в 2014-2018 годах до-
стижений целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, 
определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» №179 от 
10.10.2014 и Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области решил:

1. Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2014 год по финансированию исполнения согла-
шения между Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 
и администрацией Ломоносовского муниципального района об обеспечении в 2014-2018 го-
дах достижений целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных ор-
ганизаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки» №179 от 10.10.2014 в сумме 4 500 000 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Д.А. ПоЛКоВНИКоВ

Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район

ЛенинградСкой обЛаСти
третий созыв

реШение
от 10 декабря 2014 года №17

о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 18 декабря 2013г. №42 «о бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области от 18 декабря 2013 г №42 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов» (в действующей редакции) следующие изменения:

в пункте 1.1:
 а) цифры «1 393 279,4» заменить цифрами «1 393 834,6»;
 б) цифры «1 546 167,6» заменить цифрами «1 505 475,2»;
 в) цифры «152 888,2» заменить цифрами «111 640,6».
 2) Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

3) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

4) Приложение 7 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области » изложить в 
новой редакции (прилагается);

5) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год » изложить 
в новой редакции (прилагается);

6) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год » изложить в 
новой редакции (прилагается);

7) Приложение 18 «Бюджетные инвестиции муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» изложить в новой редакции (при-
лагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Д.А. ПоЛКоВНИКоВ 

Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район

ЛенинградСкой обЛаСти
третий созыв

реШение
от 10 декабря 2014 года №18

о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки
и социальной помощи для отдельных категорий граждан, 

софинансирования переданных отдельных государственных полномочий 
в сфере социальной защиты населения

Ломоносовского муниципального района

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 30.12.2005 года № 130-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми органами государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственны-
ми полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения», п.5 ст. 19, 
п.5 ст. 20 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области решил:

1. Установить за счет средств бюджета муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области дополнительные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: 

1.1 оказание единовременной материальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Ленинградской области для соответствующей основной со-
циально-демографической группы населения, и гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации;

1.2 оказание единовременной материальной помощи гражданам в случае имуществен-
ных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (пожары, наводнения, техногенные 
аварии и т.п.);

1.3 оказание единовременной материальной помощи нетрудоспособным гражданам (инва-
лидам, детям-инвалидам, пенсионерам, в том числе в случае тяжелого заболевания члена се-

Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район

ЛенинградСкой обЛаСти
третий созыв

реШение
от 10 декабря 2014 года №19

об установлении расходных обязательств муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 
19 Федерального закона N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области решил:

Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2015 год:

По финансовому обеспечению дополнительных расходов, необходимых для полного испол-
нения расходных обязательств по исполнению отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере жилищных отношений, которыми наделяются органы местного само-
управления в соответствии с областным законом Ленинградской области от 18.05.2006 N 24-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере жи-
лищных отношений» в сумме 166,1 тысячи рублей.

1.2.По финансовому обеспечению дополнительных расходов, необходимых для полного ис-
полнения расходных обязательств по исполнению отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в области архивного дела, которыми наделяются органы местного самоу-
правления в соответствии с областным законом Ленинградской области от 29.12.2005 N 124-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в области ар-
хивного дела» в сумме 160,8 тысяч рублей.

1.3.По финансовому обеспечению дополнительных расходов, необходимых для полного 
исполнения расходных обязательств по исполнению переданных отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в соответствии с областным законом Ленинградской области 
от 29.12.2005 N 125-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинград-
ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
в сумме 95,9 тысячи рублей.

2. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
 Д.А. ПоЛКоВНИКоВ

мьи, которое по заключению медицинских учреждений привело к необходимости использова-
ния дорогостоящих видов медицинских услуг или необходимости применения дорогостоящих 
лекарственных препаратов);

1.4 оказание единовременной материальной помощи гражданам, не имеющим возможность 
получения трудового дохода, в связи с уходом за инвалидом;

1.5 оказание единовременной материальной помощи лицам, вернувшимся из мест лише-
ния свободы;

1.6 оказание единовременной материальной помощи лицам без определенного места жи-
тельства и занятий, длительно находящимся на территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район;

1.7 оказание единовременной материальной помощи детям-сиротам и детям, оказавшим-
ся без попечения родителей;

1.8 оказание единовременной материальной помощи семьям с детьми, контактными по СПИ-
Ду и туберкулезу;

1.9 оказание единовременной материальной помощи иным категориям граждан, которые на-
ходятся в ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно,

1.10 оказание единовременной материальной помощи гражданам Украины, въезжающим на 
территорию Российской Федерации из восточных областей Украины в результате военных дей-
ствий и временно пребывающим на территории Ломоносовского района.

2. Установить, что дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район, указанные в пункте 1 настоящего решения, предоставля-
ются в денежной и (или) в натуральной форме.

3. Установить, что размеры (предельные размеры) и нормы предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он, указанных в пункте 1 настоящего решения, определяются Администрацией муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

4. Установить, что порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район, указанных в пункте 1 настояще-
го решения, определяется Администрацией муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

5. Установить, что за счет средств бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области осуществляется софинансирование меропри-
ятий согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 406 «О 
государственной программе Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан в Ленинградской области»:

5.1 по созданию службы «Передышка» для детей-инвалидов, имеющих тяжелые ограниче-
ния жизнедеятельности;

5.2 по созданию службы «Мобильная бригада» для оказания социально-консультативной по-
мощи семьям, имеющим детей-инвалидов с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, 
проживающим в отдаленных населенных пунктах;

5.3 по разработке и внедрению пилотной модели предоставления услуг по реабилитации на 
основе иппотерапии детям-инвалидам;

5.4 проведение мероприятий в рамках Международного дня инвалидов, оказание матери-
альной помощи семьям с детьми-инвалидами;

5.5 оказание материальной помощи малообеспеченным семьям в ходе проведения месяч-
ника «Семья»;

5.6 предоставление гражданам, в том числе подлежащим обеспечению креслом-коляской, 
услуг «Социальное такси»;

5.7 актуализация деятельности пунктов безвозмездного предоставления во временное поль-
зование технических средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми людьми;

5.8 мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей,
5.9 проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и ус-

луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт 
доступности.

5.10 иные мероприятия, предусмотренные областным законодательством.
6. Установить, что размеры и порядок софинансирования мероприятий, указанных в пункте 

5 настоящего решения, определяются Администрацией муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области и (или) соглашениями, заключенны-
ми Администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области и исполнительными органами государственной власти Ленинградской 
области.

7. Установить за счет средств бюджета муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области проведение для жителей муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район социально-значимых мероприятий, праздничных 
мероприятий, приуроченных к торжественным и памятным датам. 

8. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
 9. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Д.А. ПоЛКоВНИКоВ
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Официально



Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район 

ЛенинградСкой обЛаСти
третий созыв

реШение
от 10 декабря 2014 года №22

об утверждении перечня должностей муниципальной службы муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-

ласти и размеров должностных окладов муниципальных служащих

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 и пунктом 3 статьи 11 Областного закона Ленинградской 
области № 14-оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области», руководствуясь положениями подпунктов 8 и 9 пункта 2 статьи 20 Уста-
ва муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области реШиЛ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области и размеры должностных окладов 
муниципальных служащих согласно приложению.

2. Считать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 27.01.2010 №27 «Об утверждении рее-
стра должностей муниципальной службы муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район и размеров должностных окладов муниципальных служащих»; от 26.02.2010 №39 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области второго созыва от 27.01.2010 №27 «Об утверждении реестра должностей му-
ниципальной службы МО Ломоносовский муниципальный район и размеров должностных окладов 
муниципальных служащих»; от 15.08.2012 №34 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области второго созыва от 27.01. 
2010 №27 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы МО Ломоносовский му-
ниципальный район и размеров должностных окладов муниципальных служащих».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Д.А. ПоЛКоВНИКоВ

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 10 декабря 2014 года №21
(Приложение)

 
Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
и размеры должностных окладов муниципальных служащих

Часть I
Перечень должностей муниципальной службы и размеры должностных окладов 

муниципальных служащих в Совете депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Наименование должностей муниципальной службы Размер должностного оклада (рублей)

Категория «Руководители»
 Ведущие должности муниципальной службы 

Руководитель аппарата совета депутатов муниципального района 16900
Старшие должности муниципальной службы

Начальник сектора (заведующий сектором) 12500
Категория «Обеспечивающие специалисты»

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 10300
Ведущий специалист 9900

Младшие должности муниципальной службы
Специалист 1 категории 8700
Специалист 2 категории 7900
Специалист 7000

Часть II
Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, замещаемых муниципальными служащими 

путем заключения трудового договорана срок полномочий главы муниципального 
образования, и размеры должностных окладов муниципальных служащих

Наименование должностей муниципальной службы Размер должностного оклада (рублей)
Категория «Специалисты»

Ведущие должности муниципальной службы
Советник главы муниципального района 11500

Категория «Обеспечивающие специалисты»
Младшие должности муниципальной службы

Референт главы муниципального района 8700

Часть III
Перечень должностей муниципальной службы и размеры должностных окладов 

муниципальных служащих в администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Наименование должностей муниципальной службы Размер должностного оклада (рублей)
Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации муниципального района 
(лицо, назначаемое на должность по контракту) 20000

Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации муниципального района 19400
Заместитель главы администрации муниципального района 19000
Управляющий делами администрации муниципального района 19000
Председатель комитета администрации муниципального района 16900
Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель управляющего делами администрации муниципального района 18200
Заместитель председателя комитета администрации муниципального района 16300
Начальник управления администрации муниципального района 16900
Заместитель начальника управления администрации муниципального района 16300
Начальник отдела (заведующий отделом) – главный бухгалтер администрации 18000
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) – заместитель 
главного бухгалтера администрации 15300

Начальник отдела (заведующий отделом) 15200
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 14400
Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) в составе комитета, управления 13400
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в составе комитета, 
управления 12500

Начальник сектора (заведующий сектором) 12500
Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы
Помощник главы администрации (должность замещается муниципальными 
служащими путем заключения трудового договора на срок полномочий 
главы администрации)

11500

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 11500
Ведущий специалист 10900
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 9700
Специалист второй категории 8800
Специалист 7800
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 10300
Ведущий специалист 10000
Младшие должности муниципальной службы
Специалист 1 категории 8700
Специалист 2 категории 7900
Специалист 7000
Референт первой категории 9700

Часть IV
Перечень должностей муниципальной службы и размеры должностных окладов 

муниципальных служащих в контрольно-счетной палате муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Наименование должностей муниципальной службы Размер должностного 
оклада (рублей)

Категория «Руководители»
 Высшие должности муниципальной службы 
Председатель 20000
Главные должности муниципальной службы 
Заместитель председателя 19000
Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы
 Аудитор 12300
 Главный специалист 11600
 Ведущий специалист 10900
 Инспектор 10300
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 9700
Специалист второй категории 8800
Специалист 7800
 Референт первой категории 7400
 Референт второй категории 7100
 Референт 6800

Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район 

ЛенинградСкой обЛаСти
третий созыв

реШение
 от 10 декабря 2014 года  №23

о внесении изменений в Положение о денежном содержании 
муниципальных служащих, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, и работников замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, органов местного самоуправления 

мо Ломоносовский муниципальный район 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 11 марта 
2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти», руководствуясь положениями пункта 2 статьи 20 Устава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области реШиЛ:

1. Внести изменения в Положение о денежном содержании муниципальных служащих, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы органов местного самоуправления МО Ломоносовский муни-
ципальный район (далее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 97 от 29.09.2010 г.:

1.1. Абзац 8 пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«Надбавки за классный чин – в размере не более 2 должностных окладов в год за присвоен-

ный муниципальному служащему очередной классный чин (работникам, замещающим долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, не устанавливается)». 

1.2. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальной службы 

устанавливается в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином 
на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя) муниципального слу-
жащего и выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в следую-
щих размерах:

Классные чины Группы должностей 
муниципальной службы

Размер ежемесячной 
надбавки за классный чин

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 15 класса

Младшая группа

1400

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 14 класса 1550

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 13 класса 1700

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 12 класса

Старшая группа

1800

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 11 класса 2000

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 10 класса 2200

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 9 класса

Ведущая группа

2300

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 8 класса 2450

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 7 класса 2600

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 6 класса

Главная группа

2750

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 5 класса 2900

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 4 класса 3050

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 3 класса

Высшая группа

3250

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 2 класса 3400

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 1 класса 3600

Классные чины муниципальным служащим присваиваются в порядке, установленном реше-
нием Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством по муниципальной 
службе и организации местного самоуправления в Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПоЛКоВНИКоВ

Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район 

ЛенинградСкой обЛаСти
третий созыв

реШение
от 10 декабря 2014 года №24

об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальным служащим муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и статьями 9-1 и 9-2 Областного закона Ленинградской 
области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области», руководствуясь положениями пункта 2 статьи 20 Устава муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области реШиЛ:

1. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципаль-
ным служащим муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район от 30.08.2010 № 90 «Об утверждении Положения о порядке присво-
ения и сохранения классных чинов муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПоЛКоВНИКоВ

 ЛомоноСовСкий районный веСтник 315 декабря 2014 года

Официально



Совет деПутатов третьего Созыва
муниЦиПаЛьного образования

роПШинСкое СеЛьСкое ПоСеЛение
ЛомоноСовСкого муниЦиПаЛьного района

ЛенинградСкой обЛаСти

реШение № 26
10 декабря 2014 года

о назначении кандидата на должность главы местной администрации 
мо ропшинское сельское поселение

В соответствии с ч. 6 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ленинградской области № 14-
оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и 
статьей 54 Устава МО Ропшинское сельское поселение, на основании решения конкурсной комиссии 
от 09.12.2014, рассмотрев список кандидатов, представленный конкурсной комиссией, Совет депута-
тов МО Ропшинское сельское поселение реШиЛ:

1. С 1 января 2015 года назначить Главой местной администрации МО Ропшинское сельское поселе-
ние МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области – Морозова Романа Михай-
ловича.

2. Главе МО Ропшинское сельское поселение Егорову Ф.М., как представителю нанимателя, заклю-
чить с 1 января 2015 года контракт с Морозовым Романом Михайловичем, назначенным на должность 
Главой местной администрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, не позднее десяти календарных дней со дня принятия настояще-
го решения, в соответствии с опубликованным проектом контракта. 

3. С 1 января 2015 года признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Ропшинское сель-
ское поселение № 9 от 05.11.2014 г. «О назначении исполняющего обязанности Главы местной адми-
нистрации Ропшинского сельского поселения».

4. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации 
Ропшинского сельского поселения.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение
Ф.М. ЕГоРоВ

Разговор с должниками в Кипени

выездное заседание комиссии по пополнению 
доходной части бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район прошло в местной 
администрации кипенского сельского поселения.

В работе комиссии приняли участие специалисты районной 
администрации, представители налоговой службы, службы су-
дебных приставов и пенсионного фонда, а также глава МО Ки-
пенское СП Марина Валентиновна Кюне и сотрудники местной 
администрации. 

 Особое внимание уделено вопросу погашения недоимки по 
транспортному и земельному налогам как наиболее значимым по 
суммам поступлений в бюджет поселения. По данному вопросу 
были приглашены более 50 физических лиц, проживающих в Ки-
пенском сельском поселении и имеющих значительную задолжен-
ность по налогам. Из общего числа приглашенных 10 человек яви-
лись на заседание комиссии, объяснили причины образования за-
долженности и сообщили о принятии мер по погашению недоимки, 
8 погасили задолженность полностью или частично на общую сум-
му свыше 120 тыс.рублей (по данным МИФНС № 8 на 13.11.2014), 
7 приглашений вернулись с отметкой почтовой службы «отсутствие 
адресата по указанному адресу». 

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 8 по Ле-
нинградской области Марина Анатольевна Гончарова разъяснила 
налогоплательщикам порядок уплаты налогов и меры по взыска-
нию, а также вручила уведомления и квитанции для уплаты имею-
щейся задолженности. 

Тем неплательщикам, кто по разным причинам не явился на за-
седание, комиссия приняла решение направить извещения для 
уплаты налогов повторно. В случае неуплаты документы будут на-
правлены в установленном порядке для взыскания долгов по нало-
гам в службу судебных приставов. 

Начальник отдела экономики о.А. ПЕРоВА

Напомним, что в должности гла-
вы администрации Алексей Оле-
гович был утвержден районным 
советом депутатов примерно пол-
тора месяца назад. В Ропшин-
ском муниципалитете законода-
тельный процесс формирования 
нового состава органов местного 
самоуправления завершился 10 
декабря решением местного со-
вета депутатов об утверждении 
в должности главы местной ад-
министрации Романа Морозова. 
Поэтому встреча была в какой-то 
мере поддержкой новой власти 
первого, поселенческого уровня. 
И одновременно – настроем на 
предстоящую серьезную работу.

Вопросов и проблем в Ропшин-
ском сельском поселении дей-
ствительно накопилось немало. 
Алексей Кондрашов решил пе-
ренести «губернаторский» фор-
мат общения с населением на 
местную почву: так же, как и гу-
бернатор во время своих рабо-
чих поездок и встреч с жителя-
ми, он предложил задавать во-
просы в письменном виде, для 
чего были подготовлены специ-
альные бланки, которые выда-
вались людям вместе с ручками. 
Вместе с главой приехали руково-
дители подразделений районной 
администрации, районного здра-
воохранения (которое теперь пе-
реведено на областной уровень), 
сотрудники правоохранительных 
органов. 

«Я думаю, что состав чинов-
ников, который находится в 
этом зале (встреча проходи-
ла в школе – прим. ред.), в со-
стоянии ответить на все воз-
никающие у вас вопросы, – от-
метил во вступительном слове 
Алексей Кондрашов. – На спе-
циальном бланке вы можете в 
мой адрес написать свое об-
ращение, заявление, просьбу, 
указав ваши фамилию, имя, от-
чество, адрес и телефон; это 
будет рассматриваться как 
ваше официальное обращение 
в адрес главы администрации, 
которое мы зарегистрируем и 

Глава администрации района встретился 
с жителями Ропшинского поселения

11 декабря глава районной администрации алексей 
кондрашов провел первую встречу с жителями. выбор 
пал на ропшинское сельское поселение.

в установленном порядке на-
правим вам письменный ответ. 
Имея на руках такой документ, 
вы сможете позже спросить 
меня, что же сделано. На какие-
то типовые вопросы, которые 
волнуют всех, я постараюсь от-
ветить сегодня. Но многие во-
просы носят частный характер. 
Если вы по каким-то причинам 
не хотите их изложить на бума-
ге, мы можем после окончания 
общей встречи переговорить в 
формате тет-а-тет».

Готовясь к этой встрече, глава 
районной администрации проана-
лизировал жалобы и обращения, 
поступающие из Ропшинского 
сельского поселения, просмотрел 
информационные ресурсы – сай-
ты, форумы, страницы «ВКонтак-
те» и т.п. Одна из серьезных про-
блем – это газификация частного 
сектора. Сегодня газифициро-
вано всего лишь около четверти 
Ропшинского поселения. На сле-
дующий год, как сообщил Алексей 
Олегович, запланированы проект-
ные работы в Яльгелево, Коцело-
во. «По завершении проекта мы 
будет просить деньги из област-
ного бюджета, чтобы выполнять 
работы по прокладке газопрово-
да,» – пообещал Кондрашов. Да-
лее, по плану на 2016 год – проек-
тирование газификации части до-
мов в Ропше, в Оликах, в Больших 
и Малых Горках, Нижней Кипени. 
«За два года мы должны половину 
Ропшинского поселения газифи-
цировать», – считает глава адми-
нистрации.

В Ропше крайне остро стоит 
проблема очистных сооружений. 
Строительство и реконструкция 
требует колоссальных средств. 
Здесь, на взгляд главы админи-
страции, абсолютно разумным 
решением станет тандем органов 
государственной власти и частно-
го инвестора, который заинтере-
сован в этой территории и готов 
вкладывать деньги в реконструк-
цию или строительство очист-
ных сооружений. Совместными 
усилиями за счет государствен-

но-частного партнерства этот во-
прос можно решить, уверен Алек-
сей Кондрашов. 

Значительной проблемой ста-
ло освещение улиц и дорог. На 
автодорогах регионального зна-
чения этот вопрос возможно ре-
шать только с участием балан-
содержателя – областного ко-
митета по дорожному хозяйству. 
Алексей Кондрашов сказал, что 
недоволен тем, как выполне-
ны работы по освещению в Яль-
гелево. Вообще, на этой встре-
че не раз поднимались вопросы 
безопасности дорожного движе-
ния. По поводу установки искус-
ственной неровности («лежачего 
полицейского») у школы и свето-
форного поста на перекрестке «у 
танка» уже были обращения к гу-
бернатору и ответные обещания 
от руководителя Ленинградской 
области решить эти вопросы в 
2015 году. Алексей Кондрашов 
уверен, что губернатор своё сло-
во сдержит. А жители Яльгелево 
требуют принять меры по безо-
пасности на трассе, проходящей 
через деревню: машины несутся 
со значительным превышением 
разрешенной скорости, нет обо-
рудованного пешеходного пе-
рехода от жилых домов к авто-
бусной остановке; нужны искус-
ственные неровности, контроль 
ГИБДД. Проблему необходимо 
решать комплексно – совместно 
с дорожным комитетом, надзор-
ными и правоохранительными 
органами. Но вот остановочные 
павильоны, по обещанию нового 

главы местной администрации 
Романа Морозова, уже вскоре 
вернутся на свои места. 

Сказал Алексей Олегович и о 
строительстве детского сада в 
Ропше: здание возводит серьез-
ная компания, и работы идут даже 
с опережением графика. 

«Мы заложили в районный бюд-
жет 35 млн. рублей на то, чтобы в 
будущем году подвести необходи-
мые коммуникации к зданию», – 
сказал глава администрации.

Другой важный социальный 
объект – Яльгелевский дом куль-
туры: достигнута договоренность 
с Правительством о выделении 
средств для его капитального 
ремонта. Глава районной адми-
нистрации уверен: ДК может не 
только выполнять социальные за-
дачи, но и в какой-то мере ком-
пенсировать бюджетные затраты 
на его содержание. Хорошие при-
школьные стадионы с искусствен-
ным покрытием – тоже не такая уж 
несбыточная мечта, надо пред-
лагать инвесторам вкладывать 
средства в спортивные объекты.

Большие перспективы открыва-
ет для Ропши уже состоявшаяся 
передача дворцово-паркового ан-
самбля на баланс Государствен-
ного музея-заповедника «Петер-
гоф». Программное решение, 
принятое Президентом России, 
является, как подчеркнул Алексей 
Кондрашов, «эпохальным событи-
ем» не только для Ропши, но и для 
Ломоносовского района. Приток 
туристов неизменно повлечет за 
собой развитие инфраструктуры, 

и этот шанс для увеличения дохо-
дов в бюджет поселению упускать 
нельзя. 

И другой важнейший резерв – 
земельные ресурсы – тоже дол-
жен использоваться с  мак-
симальной эффективностью. 
Создание новых дачных и са-
доводческих массивов – бес-
перспективный путь. Надо, по 
мнению главы администрации 
района, «повернуться лицом к 
промышленности, привлекать 
сюда инвесторов и приоритет 
отдавать именно развитию про-
мышленного кластера; нужна 
очень точная работа по исполь-
зованию земельных ресурсов.» 

Газетная публикация, ограни-
ченная печатной площадью, в лю-
бом случае пробегает «галопом 
по Европам», стремясь отразить 
хотя бы наиболее важные темы. А 
конкретному жителю важна имен-
но его «головная боль», иногда в 
прямом смысле. Нет в Яльгелево 
и Ропше аптек. Пожилая женщи-
на не получила нужной помощи в 
больнице. 

Как всегда, много претензий к 
управляющей компании «Беста-
Сервис». 

На каждый вопрос, по обеща-
нию Алексея Кондрашова, будет 
дан конкретный ответ. Редакция 
газеты также рассчитывает, что 
в ближайшее время можно будет 
сообщить о конкретных резуль-
татах по решению обозначенных 
проблем.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

ОфициальнО Отдел экОнОмики инфОрмирует
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный pайон Ленинградской области от 10 декабря 2014 года №24
(Приложение)

ПоЛоЖение
о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным 

служащим муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьями 9-1 и 9-2 
Областного закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Ленинградской области» определяется порядок присвоения 
и сохранения классных чинов муниципальным служащим муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области (далее – муниципальные служащие).

2. Статьей 9-1 Областного закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» установлены сле-
дующие классные чины, соответствующие группам должностей муниципальной службы (да-
лее – должности муниципальной службы):

Классные чины Группы должностей муниципальной службы
1 2

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 15 класса

Младшая группаМуниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 14 класса
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 13 класса
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 12 класса

Старшая группаМуниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 11 класса
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 10 класса
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 9 класса

Ведущая группаМуниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 8 класса
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 7 класса
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 6 класса

Главная группаМуниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 5 класса
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 4 класса
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 3 класса

Высшая группаМуниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 2 класса
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 1 класса

3. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их перечисления в пун-
кте 2 настоящего Положения.

4. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением 
последовательности, в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пре-
делах группы должностей муниципальной службы, а также с учетом профессионального уров-
ня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в замещаемой 
должности муниципальной службы.

5. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин присваивается 
муниципальному служащему, не имеющему классного чина муниципального служащего.

6. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей муниципальной служ-
бы, к которой относится должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным слу-
жащим) являются:

а) для младшей группы должностей муниципальной службы – муниципальный служащий му-
ниципального образования в Ленинградской области 15 класса;

б) для старшей группы должностей муниципальной службы – муниципальный служащий му-
ниципального образования в Ленинградской области 12 класса;

в) для ведущей группы должностей муниципальной службы – муниципальный служащий му-
ниципального образования в Ленинградской области 9 класса;

г) для главной группы должностей муниципальной службы – муниципальный служащий му-
ниципального образования в Ленинградской области 6 класса;

д) для высшей группы должностей муниципальной службы – муниципальный служащий му-
ниципального образования в Ленинградской области 3 класса.

7. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после успешного завер-
шения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца по-
сле назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.

8. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении сро-
ка, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и 
при условии, что он замещает должность муниципальной службы, для которой предусмотрен 
классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципально-
му служащему.

9. Для прохождения муниципальной службы при присвоении очередного классного чина 
устанавливаются следующие сроки:

а) в классных чинах муниципального служащего муниципального образования в Ленинград-
ской области 15, 14, 12 и 11 класса – не менее одного года;

б) в классных чинах муниципального служащего муниципального образования в Ленинград-
ской области 9, 8, 6 и 5 класса – не менее двух лет.

10. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муниципального служащего 
муниципального образования в Ленинградской области 3 и 2 класса, как правило, устанавли-
вается срок не менее одного года.

11. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муниципального служащего 
муниципального образования в Ленинградской области 13, 10, 7, 4 и 1 класса сроки не уста-
навливаются.

12. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня присво-
ения классного чина.

13. При назначении муниципального служащего на более высокую должность муниципаль-
ной службы в пределах группы должностей ему может быть присвоен очередной классный чин, 
если истек срок, установленный пунктом 9 или 10 настоящего Положения для прохождения му-
ниципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что для этой должности му-
ниципальной службы предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный 
чин, присваиваемый муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая 
относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ра-
нее, указанному служащему может быть присвоен классный чин, являющийся в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Положения первым для этой группы должностей муниципальной службы, 
если этот классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный служащий. В ука-
занном случае классный чин присваивается без соблюдения последовательности и без учета 
продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине.

Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии с настоящим пун-
ктом после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ра-
нее чем через три месяца после его назначения на должность муниципальной службы.

14. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на опре-
деленный срок исполнения обязанностей, за исключением муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы категории «руководители», относящиеся к выс-
шей группе должностей муниципальной службы, классные чины присваиваются по результа-
там квалификационного экзамена.

Иным муниципальным служащим, в том числе замещающим на определенный срок полномо-
чий должности категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей, класс-
ные чины присваиваются без проведения квалификационного экзамена.

15. Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке сда-
чи квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и оценки их знаний, навы-
ков и умений (профессионального уровня), утвержденным Решением Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
30.08.2010 №91.

16. Квалификационный экзамен при решении вопроса о присвоении муниципальному служа-
щему классного чина муниципального служащего муниципального образования в Ленинград-
ской области 1, 2 или 3 класса проводится аттестационной комиссией, сформированной при 
главе муниципального образования.

17. Квалификационный экзамен при решении вопроса о присвоении муниципальному слу-
жащему иных классных чинов проводится соответствующими аттестационными комиссия-
ми, сформированными в органе местного самоуправления Ломоносовского муниципально-
го района.

18. Дата проведения квалификационного экзамена может быть перенесена в случае неявки 
экзаменуемого муниципального служащего на заседание комиссии по уважительной причине 
на ближайшее заседание комиссии, но не более чем на месяц после изменения обстоятельств, 
послуживших причиной неявки.

19. В случае неудовлетворительной сдачи квалификационного экзамена муниципальным 
служащим, которому на момент сдачи квалификационного экзамена классный чин не был при-
своен, муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы без присвое-
ния классного чина.

20. Принятие решения о присвоении муниципальному служащему классного чина без прове-
дения квалификационного экзамена осуществляется по представлению на присвоение класс-
ного чина согласно приложению к настоящему Положению.

Порядок подготовки представления на присвоение классного чина без проведения квалифи-
кационного экзамена утверждается представителем нанимателя (работодателем).

21. Классные чины муниципального служащего муниципального образования в Ленинград-
ской области 1, 2 или 3 класса присваиваются муниципальным служащим главой муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Решение о присвоении указанных в настоящем пункте классных чинов оформляется распо-
ряжением главы муниципального образования.

22. Классные чины муниципального служащего муниципального образования в Ленинград-
ской области 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 класса присваиваются муниципальным слу-
жащим представителем нанимателя (работодателем).

Решение о присвоении указанных в настоящем пункте классных чинов оформляется распо-
ряжением представителя нанимателя.

23. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку муници-
пального служащего.

24. В качестве меры поощрения за особые отличия на муниципальной службе классный чин 
муниципальному служащему может быть присвоен:

а) до истечения срока, установленного пунктом 9 или 10 настоящего Положения для прохож-
дения муниципальной службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через шесть 
месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, – не выше классного 
чина, соответствующего этой должности муниципальной службы;

б) по истечении указанного срока – на одну ступень выше классного чина, соответствующе-
го замещаемой должности муниципальной службы в пределах группы, к которой относится за-
мещаемая должность.

25. Классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные 
взыскания, взыскания за коррупционные правонарушения, а также муниципальным служащим, 
в отношении которых не истекли сроки при применении указанных взысканий в порядке, уста-
новленном статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 27.1 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», или возбуждено уголовное дело.

26. В соответствии с частью 9 статьи 9-2 Областного закона Ленинградской области от 11 
марта 2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области» присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при перево-
де муниципального служащего на иные должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципального образования, при ос-
вобождении от замещаемой должности муниципальной службы и(или) увольнении с муници-
пальной службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении вновь на 
муниципальную службу или переводе на муниципальную службу в любое муниципальное об-
разование Ленинградской области.

27. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина судом при осужде-
нии за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

28. Индивидуальные споры по вопросам, связанным с присвоением классных чинов, рассма-
триваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служа-

щим муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 (Форма)

   СОГЛАСОВАНО
 ____________________________________________________________

  (наименование должности руководителя
 ____________________________________________________________

  органа местного самоуправления)
 ____________________________________________________________

   (подпись) (расшифровка подписи)

 «___» ______________ 20__ г.

ПредСтавЛение
на присвоение классного чина

___________________________________________________________________________________________________________________
(первого, очередного)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________
2. Замещаемая должность и дата назначения (месяц, год), дата окончания испытания, наиме-

нование органа местного самоуправления и/или его структурного подразделения ______________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

3. Наименование группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещае-
мая должность ________________________________________________________________________________________________

4. Имеющийся классный чин (год и дата присвоения) __________________________________________________
5. Предлагаемый классный чин _____________________________________________________________________
6. Общий стаж муниципальной службы ____________ лет, в том числе по последней должности 

муниципальной службы ___________________________________________________________________________________
7. Образование __________________________________________________________________________________
 (какую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, окончил,

___________________________________________________________________________________________________________________
дата окончания, специальность и направление подготовки с указанием квалификации)

___________________________________________________________________________________________________________________
8. Последняя дата повышения квалификации или профессиональной переподготовки _____

___________________________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

___________________________________________________________________________________________________________________
дата, тема, объем часов)

9. Дисциплинарные взыскания, взыскания за коррупционные правонарушения ________________
___________________________________________________________________________________________________________________

10. Обстоятельства, препятствующие присвоению классного чина, предусмотренные пун-
ктом 25 Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным слу-
жащим муниципального образования Ленинградской области, отсутствуют <*>.

11. Краткая характеристика на представляемого <**> ___________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

12. Ходатайствую о присвоении классного чина ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование классного чина)

Наименование должности непосредственного руководителя, представляемого к присвоению 
классного чина муниципального служащего __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 ______________________  __________________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Пункты 1 – 10 заполняются кадровой службой органа местного самоуправления или ли-

цом, ответственным за ведение кадровой работы.
<**> При представлении к присвоению классного чина в качестве меры поощрения в соот-

ветствии с пунктом 23 Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов муници-
пальным служащим муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области указываются особые отличия муниципального служащего в муниципаль-
ной службе в Ленинградской области.

 ЛомоноСовСкий районный веСтник 515 декабря 2014 года

Официально



Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район

ЛенинградСкой обЛаСти
третий созыв

 реШение

от 10 декабря 2014 года № 25

о создании муниципального казённого учреждения 
«Служба заказчика администрации Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области предусмотренных Федеральным за-
коном РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области создать муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика адми-
нистрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

2. Определенить следующие цели деятельности учреждения:
осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере строительства, капитального ремонта, жилищно-
коммунального хозяйства.

3. Определить для учреждения следующие виды деятельности:
1 планирование строительства,
– получение разрешительной документации для проектирования и строительства,
– разработка, согласование и утверждение бизнес-планов,
– подготовка конкурсной документации.
2 подготовка исходных данных для проектирования,
– сбор исходных данных для проектирования,
– согласования в установленном порядке,
– выдача технического задания на проектирование,
3 проектно-изыскательские работы,
геодезическая съемка местности,
получение технических условий,
согласование предпроектных решений,
4 подготовка сметной документации,
составление локальных смет и сводных сметных расчетов,
проверка сметной документации,
5 подготовка дефектных ведомостей,
консультация по вопросам ПСД (проектно-сметной документации),
подготовка договорной документации,
подготовка вех видов договоров,
6 подготовка исполнительной документации по договорам,
услуга по сопровождению договорного отдела,
финансирование строительства и учет капитальных вложений,
организация учета капитальных вложений,
консультирование по организации финансирования строительства,
7 освоение строительных площадок,
подготовка акта выбора участка,
получение разрешений по отводу земельных участков под строительство,
подготовка геодезической разбивочной основы,
подготовка разрешения на производство земляных работ,
получение разрешений на производство СМР в органах Госархнадзора,
8 технический надзор,
инспекционный надзор,
контроль ПСД и её реализация 
согласование измерений входа строительства,
контроль СМР,
экспертиза технической документации,
9 сдача объектов в эксплуатацию,
сдача объектов Госкомиссии
передача объекта балансодержателю.
4. Создание МКУ «Служба заказчика администрации Ломоносовского района Ленинградской 

области» осуществить в порядке, определенным федеральным законом №7-фз от 12.01.1996 г. 
« О некоммерческих организация», а также Порядком принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного Реше-
ние Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
25.04.2007 г. № 30.

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования (обнародования). 
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПоЛКоВНИКоВ

Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район 

ЛенинградСкой обЛаСти
третий созыв

реШение
 от 10 декабря 2014 года №26

о внесении изменений в Положение «об аппарате Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов МО Ломоно-
совский муниципальный район решил:

1. Внести следующие изменения в Положение «Об аппарате Совета депутатов МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области» (далее – Положение), утверждённое 
решением Совета депутатов № 59 от 21.04.2010 г., с изменениями и дополнениями, внесенны-
ми решением Совета депутатов № 117 от 15.12.2010 г. и № 35 от 15.08.2012 г.:

1.1. Пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции:
«1.3 Финансирование деятельности аппарата осуществляется из бюджета муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район на текущий год и в классификации расхо-
дов бюджета предусматривается отдельной строкой».

1.2. Пункт 4.2.1 Положения – исключить. 
1.3. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции:
«4.3 Специалисты (категория обеспечивающие специалисты, старшая должность муници-

пальной службы);
Специалисты (категория обеспечивающие специалисты, младшие должности муниципаль-

ной службы);
Численность специалистов – муниципальных служащих и наименование их должностей опреде-

ляется штатным расписанием, утверждаемым соответствующим распоряжением Главы района.
В целях технического обеспечения деятельности аппарата в его штатное расписание могут 

включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы». 
1.4. Пункты 4.4. и 4.5. Положения – исключить.
1.5. Пункт 5.5. Положения изложить в следующей редакции:
«5.5 Финансово-бухгалтерское и материально-техническое обеспечение деятельности со-

вета депутатов, главы района, аппарата может осуществляться администрацией МО Ломоно-
совский муниципальный район по соглашению, подписанному главой района и главой адми-
нистрации, финансово-бухгалтерскими органами администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район».

1.6. Пункты 5.6. Положения – исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПоЛКоВНИКоВ

Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район 

ЛенинградСкой обЛаСти
третий созыв

реШение
 от 10 декабря 2014 года №27

об утверждении Положения о конкурсе 
и конкурсной комиссии Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области по проведению 1-го этапа конкурса
Советов депутатов поселений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановле-
ния Законодательного собрания Ленинградской области от 22.10.2014 № 1190, совет депута-
тов МО Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Утвердить Положение о конкурсе и конкурсной комиссии Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области по проведению 1-го этапа конкурса Советов депутатов по-
селений в рамках ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительных ор-
ганов МСУ Ленинградской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПоЛКоВНИКоВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

№27 от 10.12.2014 г. 

ПоЛоЖение о конкурСе и конкурСной комиССии ЛомоноСовСкого 
муниЦиПаЛьного района ЛенинградСкой обЛаСти По ПроведениЮ 1-го 

ЭтаПа конкурСа Советов деПутатов ПоСеЛений в рамкаХ еЖегодного 
конкурСа на ЛуЧШуЮ организаЦиЮ работы ПредСтавитеЛьныХ органов 

мСу ЛенинградСкой обЛаСти

1. общие положения
1.1. Организатором 1-го этапа конкурса на лучшую организацию работы Советов депутатов 

поселений Ломоносовского муниципального района является Совет депутатов МО Ломоносов-
ский муниципальный район, который поручает его непосредственное проведение конкурсной 
 комиссии в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

1.2. 1-ый этап конкурса проводится один раз в год.
1.3. Целями 1-го этапа конкурса на лучшую организацию работы Советов депутатов поселе-

ний Ломоносовского муниципального района (далее – 1-ый этап конкурса) являются
– повышения качества работы представительных органов сельских поселений Ломоносов-

ского муниципального района (далее – муниципального района);
– определения представительных органов сельских поселений муниципального района, по-

казавших лучшие результаты в работе, и их поощрения;
– распространения положительного опыта работы среди представительных органов сель-

ских поселений муниципального района;
– повышение роли Советов депутатов поселений в решении вопросов местного значения;
– определение победителей районного этапа конкурса (1-е, 2-е, 3-е места) для представле-

ния на 2-й этап конкурса в Законодательное собрание Ленинградской области.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Участие представительных органов сельских поселений муниципального района в 1-ом 

этап конкурса является добровольным.
2.2. По итогам 1-ого этапа конкурса определяются участники, занявшие призовые места – 

первое, второе и третье.
2.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состав комиссии 10 человек: 50% формируется Со-

ветом депутатов района, 50% формируется главой администрации района в срок до 01.01.2015 г.,
2.4. Конкурсная комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя предсе-

дателя и секретаря комиссии. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если в нём при-
нимает участие 2/3 от утверждённого количественного состава комиссии. Комиссия принима-
ет решения большинством голосов от установленной численности.

2.5. Конкурс проводится среди Советов депутатов поселений муниципального района:
а) с численностью до 5 тысяч человек,
б) с численностью более 5 тысяч человек.
2.6. Победителями конкурса признаются Советы депутатов поселений в соответствии с кри-

териями, определёнными пунктом 3 Положения о конкурсе, утверждёнными Постановлением 
Законодательного собрания Ленинградской области № 803 от 24.10.2007. 

3. организация проведения конкурса
3.1. Документы на конкурс Совета депутатов поселений (заявка и информационная карта) 

представляются в конкурсную комиссию района до 20 января 2015 года;
3.2. Конкурсная комиссия района анализирует и обобщает поступившие материалы и имеет 

право осуществлять ознакомление с документами Совета депутатов с выездом в поселение;
3.3. После истечения сроков подачи документов и материалов конкурсная комиссия рассма-

тривает поступившие документы и материалы, оценивает представленные на Конкурс пред-
ставительными органами сельских поселений муниципального района документы. По итогам 
оценки представленных и изученных документов конкурсная комиссия определяет победите-
лей, занявших 1-е, 2-е, 3-е места.

3.4. Документы и материалы, представленные с нарушением установленных сроков, не рас-
сматриваются, о чем в течение 10 дней со дня поступления докумен тов и материалов извеща-
ются представительные органы сельских поселений муниципального района, представившие 
соответствующие доку менты и материалы.

4. заключительные положения
4.1. Итоги конкурса утверждаются Советом депутатов Ломоносовского муниципального рай-

она по представлению конкурсной комиссии.
4.2. Конкурсная комиссия по итогам 1-го этапа представляет в Законодательное собрание Ле-

нинградской области информационные карты победителей в электронном виде и на бумажном но-
сителе за подписью председателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии. 

4.3. После подведения итогов конкурса Законодательным собранием Ленинградской об-
ласти, в случае если среди победителей есть представительные органы сельских поселений 
Ломоносовского муниципального района, данные итоги Конкурса публикуются в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и раз мещаются на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4.4. Документы, представленные на Конкурс, не возвращаются представи тельным органам, 
участвующим в Конкурсе, и могут быть использованы Советом депутатов муниципального рай-
она в своей деятельности.

Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район 

ЛенинградСкой обЛаСти 
третий созыв

реШение
 от 10 декабря 2014 года №28

о формировании половины состава конкурсной комиссии по проведению 
1-го этапа конкурса Советов депутатов поселений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Зако-
нодательного собрания Ленинградской области от 22.10.2014 № 1190, решения Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район от 10 декабря 2014 года «Об утверждении Положения о 
конкурсе и конкурсной комиссии Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти по проведению 1-го этапа конкурса Советов депутатов поселений» Совет депутатов решил:

1. Назначить половину членов конкурсной комиссии по проведению 1-го этапа конкурса Со-
ветов депутатов поселений в рамках ежегодного конкурса на лучшую организацию работы 
представительных органов МСУ Ленинградской области в следующем составе: 

Полковников Дмитрий Александрович – Глава муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район,

Иванов Виктор Михайлович – депутат Совета депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район

Захарова Ольга Михайловна – депутат Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район,

Глазунова Лидия Петровна – депутат Совета депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район,

Романов Сергей Геннадиевич – депутат Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район.

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

 Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПоЛКоВНИКоВ
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 32 от 10.12.2014 г

приложение
Структура администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район 

ЛенинградСкой обЛаСти
третий созыв

реШение

 от 10 декабря 2014 года №29

о внесении изменений в Положение «о порядке возмещения расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатов Совета 

депутатов мо Ломоносовский муниципальный район», утвержденное 
решением Совета депутатов мо Ломоносовский муниципальный район 

от 15.12.10 № 120

В соответствии с Федеральным законом № 131-фз от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Совет депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район решил:

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке возмещения расходов, связанных 
с осуществлением депутатской деятельности депутатов Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район» (далее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 120 (с изменениями внесенными ре-
шением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 28.11.2012 г. № 55):

1.1. Изложить пункт 2 Положения в следующей редакции:
«2. Сумма возмещаемых средств, подлежащая выплате (далее – ежемесячная компенсация), 

не может превышать 12000 (двенадцать тысяч) рублей в месяц».
1.2. Изложить пункт 3 Положения в следующей редакции:
«3. К расходам, связанным с осуществлением депутатской деятельности в избирательном 

округе, относятся ежемесячные расходы депутата на:
– приобретение канцелярских товаров – в размере до 500 руб.,
– приобретение расходных материалов для оргтехники – в размере до 1500 руб.,
– оказание услуг связи, в т.ч. мобильной (один номер в собственности и «Интернет») – в раз-

мере до 1500 руб.,
– расходы на транспортное обеспечение деятельности депутатов (проезд в общественном 

транспорте, при наличии собственного автомобиля – оплата бензина, иных горюче-смазочных 
материалов ГСМ) – в размере до до 4500 руб.,

– приобретение подарков, в т.ч. цветочная продукция, при посещении мероприятий в учреж-
дениях и организациях в избирательном округе – в размере до 3000 руб.,

– иные расходы, необходимые для осуществления депутатской деятельности – в размере до 
1000 руб.

1.3. Дополнить Положение пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Подлежат возмещению расходы, связанным с осуществлением депутатской деятель-

ности на всю сумму ежемесячной компенсации (до 12 000 руб. в месяц), направленные депу-
татом на приобретение подарков для несовершеннолетних детей, социально незащищенных 
граждан или иных лиц, нуждающихся в помощи. Подлежат также возмещению расходы, свя-
занным с осуществлением депутатской деятельности, на всю сумму ежемесячной компенса-
ции (до 12 000 руб. в месяц); направленные депутатом на осуществление иной благотвори-
тельной деятельности». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет. 

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

 
Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПоЛКоВНИКоВ

Совет деПутатов
муниЦиПаЛьного образования 

ЛомоноСовСкий муниЦиПаЛьный район 
ЛенинградСкой обЛаСти

третий созыв

реШение

от 10 декабря 2014 года №32

об утверждении структуры администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, ру-
ководствуясь п.п. 11 п. 2 ст. 20 Устава муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район, решил:

Утвердить структуру администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, согласно приложению к решению.

Ввести в действие структуру администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области с 01 марта 2015 года.

С 01 марта 2015 года признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район от 23.11.2011 г. №68 «Об утверждении структуры 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области»; от 16.04.2014 № 8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Ломоносов-
ский муниципальный район от 23.11.2011 г. №68 «Об утверждении структуры администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области». 

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Д.А. ПоЛКоВНИКоВ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 опубликованы в данном номере газеты.

Полные версии публикуемых решений, со всеми приложениями, размещены на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, 
в разделе «Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов Мо Ломоносовский муниципальный район
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 Из года в год в назначенный день 
здесь собирается полный зал вы-
ступающих, болельщиков, род-
ственников юных талантов. Из года 
в год мы, благодаря «Дебюту», на-
блюдаем эволюцию детских творче-
ских коллективов, видим проблемы 
и радуемся успехам. И на этот раз 
были заметны некоторые тенден-
ции, присущие детскому творческо-
му образованию в нашем районе. У 
нас, как всегда, много вокалистов, 
при этом уже традиционно хорошо 
поют ребята, занимающихся вока-
лом в Лаголовском ДК; много и по-
разному – воспитанники районно-
го Центра культуры и молодежного 
творчества; отлично, крепко выуче-
ны дети, занимающиеся у Евгении 
Никитичны Блиновой в Разбегаево. 

Появился новый, очень интерес-
ный, многоголосый ансамбль де-
вочек «Ворожеи» из ДШИ Большой 
Ижоры и Лебяжья, занимающихся у 
Марии Ивановны Балаянц. Хорошо 
смотрелся на фестивале девичий 
ансамбль «Импульс» Русско-Высоц-
кой школы искусств. 

Кстати, хорошая школа педаго-
га заметна не только по точно спе-
тым нотам, но и по поведению на 
сцене, по уместному сценическо-
му виду. А если ребенок старатель-
но поет что-то, при этом заученно 
водит туда-сюда свободной рукой, 
явно не зная, что она там, эта рука, 
должна выражать, а, следователь-
но, что должна выражать и сама его 
песня – то ничего хорошего от это-
го бессмысленного вокала уже и не 
ждешь. 

Традиционно мало на нашей рай-
онной сцене хореографии. Великий 
«Артис-балет», спустившись не-
сколько лет назад на нашу ломоно-
совскую землю с балетных небес, 
особой погоды тут не делает, пре-
бывая пока в недосягаемом одино-
честве. А хорошо и грамотно выу-
ченных танцевальных коллективов 
в поселениях у нас, увы, не приба-
вилось. По крайней мере, по «Дебю-
ту-2014» этого незаметно. 

 В фойе разместилась выставка 
декоративно-прикладного творче-
ства. С три десятка работ плюс не-
сколько фотографий. И тут так хо-
чется вспомнить добрым словом 
былые времена, когда, еще в зда-
нии районного Дома культуры в Ло-
моносове, стены обоих просторных 
фойе были сплошь увешаны рабо-
тами ребят, ими были заполнены 
столы и витрины. Где оно, это сча-
стье? Дети менее умелыми ста-
ли или организаторы потеряли ин-
терес к чему-то не концертному? 
А ведь нашим юным умелым руч-
кам тоже очень нужны смотры, вы-
ставки, конкурсы – полноценные, 
с хорошим анализом работ, а то и 
с мастер-классами. Вот идея: ма-
стер-классы хорошо бы заполнили 
бесконечную паузу обсуждения ре-
зультатов жюри. А как иначе разви-
ваться? Только варясь в соку своей 
мастерской, своего кружка? Кстати, 

инфОрмациОннОе СООБЩение

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предостав-
лении земельного участка площадью 217 кв.м., для эксплуатации жилого дома, распо-
ложенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, д. Мю-
реля, дом 4.

Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух не-
дель со дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ о.А. ЧЕХУН

Для пользователей единого социального 
проездного билета

Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район уведомляет жителей района, что в соответствии c п.4 статьи 8 областного закона 
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», принятого в декабре 2014 года Законодательным собранием Ленинградской области, 
стоимость единого социального проездного билета отдельным категориям граждан Ленин-
градской области на автомобильном транспорте в 2015г. установлена в размере 340 рублей.

По всем возникающим вопросам обращаться в Комитет социальной защиты населения по 
адресу: Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 14 

тел. 8(812)423-07-52; 8(813-76)52-613 (из Ломоносовского района: 52-613)
Приемные дни: вторник, четверг – с 9-00 до 16-00,
обед с 13-00 до 14-00.

«Дебют» состоялся – вопросы остались
6 декабря в горбунках в 12-й раз прошел районный 
фестиваль детского и юношеского творчества 
«дебют». Этого праздника всегда с нетерпением 
ждут в районе, к нему долго и старательно готовятся 
в домах творчества, в общеобразовательных 
школах, и школах искусств. вся творческая юность 
района, педагоги и родители учат, репетируют, 
рисуют, шьют и, конечно, – волнуются. ведь этот 
конкурс-фестиваль давно стал полезным экзаменом 
для начинающих талантов и хорошей стартовой 
площадкой для многих из них. 

ОфициальнО

сейчас самым интересным местом, 
где могут встречаться юные масте-
ра, в районе оказался не их родной 
конкурс «Дебют», а гостилицкий фе-
стиваль «Родники творчества». 

Кроме тех работ, которые удосто-
ились наград жюри, хотелось бы от-
метить тонкую, воздушную, с боль-
шим вкусом исполненную картину 
в технике «холодный батик» Тигра-
на Иевлева из Низино (преп. И.В. 
Шлионская). Он изобразил знаме-
нитый памятник архитектуры, цер-
ковь во имя св. Царицы Александры 
в Низино. Или обаятельнейшая ком-
позиция в той же технике Гели Гюль-
будагян из Горбунковской ДШИ «Вся 
семья за столом» – просто греющая 
душу работа, интересная и компо-
зиционно, и колористически (преп. 
К.А. Шергина). Хорошо узнавае-
мы работы детей из кружка Раисы 
Васильевны Ермаковой (Ропша). 
У нее занимаются совсем неболь-
шие дети, работы у них часто сде-
ланы совместно, всем коллективом. 
А те, кто занимается у В.А. Петруш-
киной в ДК Разбегаево, так хорошо 
и радостно работают с цветом, что 
их работы – в какой бы технике они 
ни были сделаны – украшают и ос-
вещают любую выставку. Но груст-
но, что ребята так и не смогли услы-
шать хоть слово о своих работах из 
уст жюри, а ведь все они заслужили 
это. Как и их наставники. 

Для заключительного концер-
та фестиваля были отобраны три 
десятка номеров, из всех посе-
лений района, кроме Гостилицко-
го, Кипенского, Лопухинского и 
Пениковского. Довольно высокий 
уровень был задан первым же но-
мером – песней «Мама-почемуч-
ка» в исполнении Никиты Курчев-
нева, ученика Евгении Никитичны 
Блиновой. Чисто, ярко, артистич-
но. Правда, с наградами Никите не 
повезло: для первого номера жюри 
еще не расщедрилось на оценки. 
А вот победитель прошлого и ны-
нешнего конкурса голосистый Ва-
лерий Кармышов, не только по мо-
ему дилетантскому мнению, как-
то остановился в своем вокальном 
развитии. 

 Что еще произвело впечатле-
ние? Смешные «козлята» из Ново-
селья. Хотя на этот раз этому тра-
диционно замечательно читающе-
му стихи коллективу читать-то было 
особенно нечего. Зато впечатляла 
массовость и юмор. И действитель-
но неплохо читали стихи ребята из 
Оржиц. Еще об одном чтеце как не 
упомянуть? Даниил Ануфриев из 
Лаголово, получивший приз зри-
тельских симпатий, действитель-
но потряс публику. И тем, что чи-
тал (а читал он ни много ни мало 
знаменитого есенинского «Черно-
го человека»), и тем, как читал. И не 
было бы его исполнение мощным и 
очень ярким – не получить бы ему 
ничегошеньки: уж больно тема не 
для детского конкурса. Но – талан-
ту поклон и респект! А почему такое 

выбрал – понятно: юношеский мак-
симализм и романтизм всего чер-
ного в самом соку.

Завершились выступления, но 
испытания для конкурсантов да-
леко не закончились. Члены жюри 
ушли совещаться, время ожида-
ния результатов тянулось беско-
нечно. Маялась детвора, маялись 
взрослые. Уже пересмотрены все 
мультики, переговорены все раз-
говоры – а жюри все не показы-
вается. Вернее – показалось… в 
кафе за обедом. А в это время пе-
чатались грамоты. То ли компьютер 
старый, то ли принтер, но – беско-
нечно долго. Раньше просто вписы-
вались от руки фамилии в уже гото-
вые бланки. Зачем было нововве-
дение, если от него только лишние 
муки детям, кстати, голодным? 

 Наконец, вышли, вручили, по-
здравили. Все. А в зале – сплошные 
недоумения. Почему не вручали гра-
моты за участие, как это делалось 
всегда? Ведь все, участвовавшие в 
финале конкурса, прошли не один 
отбор и фактически уже заслужили 
награду как лучшие среди многих в 
своих коллективах, своих поселени-
ях, своих номинациях. Почему не от-
метили действительно отличные но-
мера, например, тех же «Ворожей», 
спевших свое двух-трехголосие 
явно лучше многих? Как и почему 
отбирали и награждали в номина-
ции «декоративно-прикладное ис-
кусство»? 

Конечно, жюри не обязано отчи-
тываться. Но этот конкурс-фести-
валь ведь не просто соревнование 
и даже совсем не соревнование. 
Это и учеба, и сравнительный ана-
лиз, и возможность оценить свои 
достижения, свой уровень – и педа-
гогам, и детям. В конце концов, все 
так старались – поэтому так хорошо 
и правильно было бы высокопро-
фессиональному жюри поделиться 
своим мнением с педагогами, а де-
тям – сказать хотя бы пару слов по-
хвалы и напутствия на будущее. Но 

все это, видимо, вовсе не входило в 
планы ни самого жюри, ни органи-
заторов конкурса. А по секрету за-
мечу, что практически никакого про-
фессионального разговора не было 
и в ходе заседания жюри после вы-
ступлений. Все просто по очере-
ди называли выставленные баллы, 
чтобы их можно было суммировать 
для общей оценки. И почему за один 
и тот же номер певец и композитор 
Алексей Леонидович Краев ставит 
14 баллов, а специалист по бальным 
танцам Елена Юрьевна Федотова – 
9 баллов, так и останется неизвест-
ным. Говорили разве что о неточном 
совпадении с требованиями опре-
деленного жанра некоторых номе-
ров. Но об этом тоже как-то долж-
ны быть информированы педагоги, 
разве нет? 

Короче, конкурс, по мнению мно-
гих, явно достиг некоей точки, когда 
в нем надо что-то менять, причем с 
учетом интересов и пожеланий всех 
сторон процесса – жюри, настав-
ников, организаторов, заинтересо-
ванных руководителей поселений и 
даже юных участников. Но столь по-
лезное дело как конкурс «Дебют» не 
может быть оставлено, поэтому мы 
предлагаем всем заинтересован-
ным лицам высказать свое мнение 
и свои предложения на страничке 
нашей газеты ВКонтакте. 

P.S. Лебяженское поселение было 
единственным, от которого пред-
ставители руководства вышли на 
сцену, поздравили своих конкур-
сантов и подарили им подарки на 
зависть всей остальной ребятне. 

 Итак, награды: 
1. ГРАН-ПРИ фестиваля-конкурса 

«ДЕБЮТ-2014» жюри конкурса еди-
ногласно решило не присуждать. 

2. Награды в номинации «Вокал»: 
Диплом за 1 место – валерий кар-
мышов (ЦКиС «Лаголово», руково-
дитель Е.А. Савчукова). Диплом за 2 
место – вокальный ансамбль Ло-
моносовской СоШ №3 (д. Горбун-
ки); даша ануфриева (ЦКиС «Лаго-

лово», рук. Е.А. Савчукова ). Диплом 
за 3 место – вокальный ансамбль 
Лебяженской дШи (рук. М.И. Ба-
лаянц); алена бутакова (д. Низино, 
рук. А.Е. Мокин). 

3. Награды в номинации «Хорео-
графия»: Диплом за 1 место – дми-
трий мороз и Серафим дворов 
(д. Аннино); анна румянцева (пос. 
Б. Ижора, рук. Н.В. Ласточкина). 

4. Награды в номинации «Ориги-
нальный жанр» по решению жюри не 
присуждались. 

5. Награды в номинации «Театр 
моды»: Диплом за 1 место – театр 
костюма «Лада» (Районный центр 
культуры и молодежного творче-
ства, рук. Н.К. Трухмаева). 

6. Награды в номинации «Худо-
жественное слово»: Диплом за 1 
место – кристина трофимова (д. 
Оржицы, рук. Е.К. Стратилатова); 
дарья баринова (д. Оржицы, рук. 
Т.В. Барилюк). 

7. Награды в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство»: Ди-
плом за 1 место – инга Щелкунова 
(д. Разбегаево, рук. В.А Петрушки-
на.); дарья иванова (д. Разбегае-
во, рук. В.А Петрушкина.). Диплом 
за 2 место – виктория Полусменко 
(Районный центр культуры и моло-
дежного творчества, рук. Муравьев 
А.Е.); ксюша ашихмина (Район-
ный центр культуры и молодежного 
творчества, рук. А.Е.Муравьев). Ди-
плом за 3 место – екатерина Лы-
суха (д. Низино, рук. И.В. Шлион-
ская); виктория нефедовская (с. 
Копорье, рук. Ж.Н. Кабанова); дми-
трий Сапронов (д. Яльгелево, рук. 
Р.В.Ермакова). 

8. Номинация «Фотоискусство»: 
Диплом за 1 место – дарья измай-
лова, с. Копорье. 

9. Специальные номинации: «Луч-
ший дебют» – надежда Сергеева 
(с. Копорье, рук. М.В. Голубева); 
«Приз зрительских симпатий» – да-
ниил ануфриев, д. Лаголово. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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