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Конечно, способствовали та-
кому медальному урожаю и неко-
торые законодательные переме-
ны: во-первых, теперь вручаются 
медали только золотого досто-
инства; во-вторых, учитываются 
успехи только последнего года. 
Но – какой же важный и трудный 
этот год, год одиннадцатого, са-
мого ответственного класса! 
Да еще эти страшные ЕГЭ; ведь 
сложнейший барьер этих испыта-
ний действительно одинаков для 
всей страны, тут уж никакие род-
ные пенаты не помогут – только 
чистые знания и крепкие нервы. 

 Но главное в достижении таких 
успехов, как почти в один голос 
сказали завуч Русско-Высоцкой 
школы Заслуженный учитель Рос-
сии Вера Ивановна Потемкина и 
директор Лопухинской школы Га-
лина Александровна Веройнен, – 
тесное взаимодействие учителей 
и родителей. Тогда и у детей все 
получается как надо. Правда, учи-
теля чуть-чуть скромничают: ко-
нечно, важно, когда дети умные 
и трудолюбивые, но если бы та-
ким хорошим детям не повезло 
на очень хороших учителей – от-
куда бы взялись знания?

 Так что приведу еще одно вы-
сказывание Веры Ивановны: «Из 
16 наших выпускников 15 сдавали 
профильный ЕГЭ по математике, 
и сдали хорошо! Это свидетель-
ство того, что расширенное обуче-
ние математике и физике в нашей 
школе полностью оправдано.» 

 В этой школе проводят раннюю 
профориентацию, уже в девятом 

Золотой урожай
Необыкновенно обильный золотой дождь пролился

в этом году на школы Ломоносовского района:

15 золотых медалистов! Такого история последних 

времен и не упомнит. Шестеро – из Русско-Высоцкой 

школы, четверо – из Лопухинской,

по двое – из Аннинской и Гостилицкой, одна девушка 

– из Ломоносовской школы №3. Торжественная 

церемония вручения медалей проходила в Аннино,

в Доме культуры 24 июня. 

классе нацеливают на экзамены по 
выбору. Ребята после 9-го класса 
четко представляют, куда они пой-
дут учиться дальше. И в среднюю 
школу идут те, кто нацелен имен-
но на получение знаний. Отсюда – 
сознательное сотрудничество учи-
телей и учеников, что создает бла-
гоприятную атмосферу для учебы 
и дает такие потрясающие резуль-
таты. Причем, надо сказать, что 
успехи у ребят не только по физи-
ке, химии и математике. 

 Алеся Стехина получила 98 бал-
лов по русскому языку, 92 – по ан-
глийскому языку, по профильной 
математике – 70 баллов. У Евдо-
кимова Кирилла – выше 70 баллов 
три предмета. У Байкова Владис-
лава – 95 по русскому, 100 – по 
математике общей и 76 по про-
фильной, 78 – по физике. У Ани 
Маковкиной – 80 по обществове-
дению. Правда, чемпион по этому 
предмету в районе – Вика Рома-
нова из Копорской школы, кото-
рой медали все же не досталось. 
Особо отметить хочется Лопухин-
скую среднюю школу, для кото-
рой это был самый знаменатель-
ный успех за всю ее современную 
историю: из 10 выпускников 11 
класса – пятеро отличников (Ксе-
ния Морозова чуть-чуть не дотя-
нула до медали, которую вполне 
заслужила). 

 Впрочем, все наши медалисты 
– разносторонние личности, успе-
вающие и в школе отлично учить-
ся, и заниматься музыкой, пени-
ем, танцами, рисовать и читать. 

Каждый медалист в начале тор-

жественной церемонии вышел на 
сцену вместе с родителями, каж-
дого из них ведущие представили, 
рассказали немного об успехах, 
увлечениях, планах на будущее. 
Дети нынче пошли вполне зрелые: 
в юристы-экономисты никто осо-
бенно не стремится. А вот инже-
нерами, строителями, програм-
мистами хотят стать большин-
ство из них. Кто-то, возможно, 
выберет творческую профессию, 
ведь и на этой стезе у некоторых 
— как, к примеру, у Валерии Ры-
жевич, Анастасии Кондратюк или 
Кристины Шатохиной – имеются 
немалые успехи. Правда, Настя 
сказала, что собирается на авто-
дорожный факультет. Да, как мож-
но сомневаться, что эти ребята 
будут успешны в любом избран-
ном ими деле! 

 Поздравляли их в этот день и 
дарили подарки заместитель гла-
вы администрации района На-
талия Логинова, глава Русско-
Высоцкого сельского поселения 
Лариса Волкова, депутат рай-

онного совета от Лопухинского 
сельского поселения Сергей Ро-
манов, глава Гостилицкого сель-
ского поселения Зоя Шевчук, гла-
ва Аннинского сельского поселе-
ния Игорь Кулаков. Поздравляли 
и награждали не только детей, но 

Уважаемые читатели!

В связи с необходимостью 
публикации в установленные 
сроки официальных докумен-
тов мы вынуждены перенести 
на следующие номера подго-
товленные журналистами ре-
дакции материалы.  К сожале-
нию, в рамках муниципального 
контракта, заключенного с ти-
пографией, нет возможности 
увеличить количество газетных 
полос и выпусков газеты. Про-
сим отнестись с пониманием к 
сложившейся ситуации. При-
глашаем вас на нашу страницу 
ВКонтакте:  vk.com/l.r.vestnik, 
публичную страницу газеты  
http://vk.com/public87551405 и 
в открытую группу наших дру-
зей: vk.com/club87552719

С уважением,
главный редактор

Александр ГРУШИН

На прием, который Сергей На-
рышкин провел в Ломоносовском 
районе в ноябре прошлого года, 
пришли восемь человек. Самые 
разные проблемы и беды. Многие 
оставались с ними один на один.

«Сергей Евгеньевич, огромное 
спасибо за помощь! Большая ред-
кость найти в кабинете чиновни-
ков настоящее человеческое уча-
стие и внимание. Очень приятно, 
что Вы находите время и приезжа-
ете в наш район, чтобы выслушать 
людей. Наверняка, для политика 
такого уровня это непросто.

Зачастую из окон высоких каби-
нетов незаметны проблемы обыч-
ных людей. Но жизнь всегда шире 

Участие, внимание и реальная помощь
В редакцию газеты с благодарностью обращаются жители, которые

получили помощь после приема Председателем Государственной Думы РФ

Сергея Нарышкина.

любых законов и бюрократических 
правил. Вам удалось доказать, что 
искреннее желание помочь может 
преодолеть любые бюрократиче-
ские препятствия. Мы знаем, что 
без Вашего вмешательства реше-
ние наших вопросов заняло бы го-
раздо больше времени.

Желаем Вам дальнейших успе-
хов, и надеемся, что Вы продол-
жите практику выездных приемов 
в нашем районе. А в нашем лице (и 
уверены, что к нам присоединятся 
все, кому Вы сумели помочь) Вы 
найдете своих избирателей».

Две операции пожилым людям, 
путевка на реабилитацию моло-
дому человеку после тяжелейших 

травм, открытие круглосуточной 
группы в детском саду для детей-
инвалидов, ремонт текущей года-
ми кровли, организация досуга 
детей на каникулах, предоставле-
ние земельного участка многодет-
ной семье – вот лишь неполный 
перечень вопросов, в решении ко-
торых принял участие Сергей На-
рышкин. И это не считая адресной 
помощи – тем, кто действительно 
в этом нуждается.

Мы убеждены, что если бы все 
чиновники, любого ранга и долж-
ности, помнили о том, что чело-
вечность и участие важнее любых 
законов и правил, наша жизнь 
была бы гораздо лучше.

и директоров школ и классных ру-
ководителей, а также родителей 
столь успешных ребят. Хорошо, 
качественно поработали! Впере-
ди – жизнь, в добрый путь! 

Надежда КИРДЕЕВА,

фото автора 
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Официально
Совет депутатов

муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июня 2015 года                № 36

Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества
«Ломоносовская энергетическая компания»

В целях более эффективной организации работы жилищно-коммунального хозяйства в 
Ломоносовском районе, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с  Уставом муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Р Е Ш И Л:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
1.1. Провести увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Ло-

моносовская энергетическая компания» на сумму 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот 
тысяч) рублей в порядке оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций.

1.2. Осуществить действия, связанные с приобретением таких акций за счет денежной 
суммы в размере 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Совет депутатов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2015 года  № 37

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

области от 10 декабря 2014г. №20 «О бюджете муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 10 декабря 2014 г №20 “О бюджете му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов” (в действующей редакции) следу-
ющие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры “1 672 990,9” заменить цифрами “1 685 196,1”;
б) цифры “155 061,6” заменить цифрами “167 266,8”
2) подпункт 3 пункта 4.8. считать подпунктом 4;
3) подпункт 3 пункта 4.8. читать в новой редакции:
 “ 3) в целях реализации муниципальной программы муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»: субсидии юриди-
ческим лицам (за исключениям государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок отдельных категорий граждан по единым социальным проездным билетам”;

4) в пункте 4 Приложении 24 «Порядок распределения и предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений, вхо-
дящих в состав Ломоносовского муниципального района на решение вопросов местного 
значения сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 
июля 2014 года №48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области» после слов «о налогах и сборах,» добавить слова «земельного 
законодательства, в том числе Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 

5) дополнить пунктом 10 “Особенности предоставления бюджетных инвестиций юри-
дическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 
и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями” следующего со-
держания:

 “Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями на 
2015 год согласно приложению 25”; 

6) Приложение 1 “ Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2015 год” изложить в новой редакции (прилагается); 

7) Приложение 10 “Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год” изложить в новой редак-
ции (прилагается);

8) Приложение 12 “Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год ” из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

3 . Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район   Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СООБЩЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, принятые 
24.06.2015 г.,  опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов.  
Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                     № 4/21

О графике работы территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района в период подготовки и проведения

досрочных выборов Губернатора Ленинградской области

Заслушав и обсудив предложения председателя территориальной избирательной комиссии Ло-
моносовского муниципального района Топчяна А.А. о графике работы территориальной избиратель-
ной комиссии Ломоносовского муниципального района на период подготовки и проведения досроч-
ных выборов Губернатора Ленинградской области территориальная избирательная комиссия Ломо-
носовского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Утвердить следующий график работы территориальной избирательной комиссии Ломоносов-

ского муниципального района на период подготовки и проведения досрочных выборов Губернато-
ра Ленинградской области: понедельник – пятница – с 10.00 до 16.00,перерыв на обед – с 13.00 до 
14.00;суббота и воскресенье – с 10.00 до 14.00, без перерыва на обед.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь 

территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                     № 4/22

Об освобождении Муравика Александра Викторовича от обязанностей
председателя и члена участковой избирательной комиссии с правом

решающего голоса Горбунковского Северного избирательного участка № 636.

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского му-
ниципального района 

РЕШИЛА:
1. Освободить Муравика Александра Викторовича от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии Горбунковского Северного избирательного участка № 636 на 
основании его личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 636.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь 

территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015                     № 4/23

О назначении Засухиной Ирины Сергеевны членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса Горбунковского Северного избирательного участка № 636 из ре-

зерва составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 
2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участко-
вых комиссий Ленинградской области»территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Горбунковского Северного избиратель-
ного участка № 636 Засухину Ирину Сергеевну, 2 ноября 1978 года рождения, образование высшее, 
председателя комитета по образованию администрации МО Ломоносовский муниципальный район, 
предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 636.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь 

территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                     № 4/24

О назначении Засухиной Ирины Сергеевны председателем участковой
избирательной комиссии Горбунковского Северного избирательного участка № 636

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Горбунковского Северного из-

бирательного участка № 636 Засухину Ирину Сергеевну, 2 ноября 1978 года рождения, образование 
высшее, председателя комитета по образованию администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 636.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 636.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь 

территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ
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Официально
Территориальная избирательная комиссия

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                     № 4/25

Об освобождении Сулимовой Валентины Андреевны от обязанностей члена
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Горбунковского

Северного избирательного участка № 636

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Освободить Сулимову Валентину Андреевну от обязанностей члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса Горбунковского Северного избирательного участка № 636 на основании 
личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
636.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь 

территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                      № 4/26

Об освобождении Мушинской Людмилы Ивановны от обязанностей члена
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Горбунковского

Северного избирательного участка № 636

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Освободить Мушинскую Людмилу Ивановну от обязанностей члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса Горбунковского Северного избирательного участка № 636 на основании 
личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
636.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь 

территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                     № 4/27

Об освобождении Широковой Анны Владимировны от обязанностей члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лопухинского Центрального

избирательного участка № 649

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Освободить Широкову Анну Владимировну от обязанностей члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса Лопухинского Центрального избирательного участка № 649 на основании 
личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
649.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь 

территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                    № 4/28

О назначении Ивановой Елены Анатольевны членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса Лопухинского Центрального избирательного участка

№ 649 из резерва составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 года, поста-
новлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области»территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Лопухинского Центрального избирательного участ-
ка № 649 Иванову Елену Анатольевну, 6 мая 1977 года рождения, образование среднее, специалист мест-
ной администрации МО Лопухинское сельское поселение, предложенную для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии 
ЕДИНАЯ РОССИЯ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 649.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель  территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                      № 4/29

Об освобождении Косцовой Антонины Викторовны от обязанностей члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса Оржицкого Западного избирательного 

участка № 655

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района  

РЕШИЛА:
1. Освободить Косцову Антонину Викторовну от обязанностей члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса Оржицкого Западного избирательного участка № 655 на основании лич-
ного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
655.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь 

территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                    № 4/30

О назначении Чернодыровой Светланы Михайловны членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего г олоса Оржицкого Западного избирательного участка № 655 из резерва

составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 года, поста-
новлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области»территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Оржицкого Западного избирательного участка № 655 
Чернодырову Светлану Михайловну, 2 августа 1990 года рождения, образование среднее, временно не ра-
ботающую, предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии Ленинградским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
655.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                    № 4/31

Об освобождении Ивановой Татьяны Ивановны от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Глобицкого избирательного участка № 651

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района  

РЕШИЛА:
1. Освободить Иванову Татьяну Ивановну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Глобицкого избирательного участка № 651 на основании личного заявления.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

651.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                   № 4/32

О назначении Антоновой Анжелики Евгеньевны членом участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса Глобицкого избирательного участка № 651 из резерва составов 

участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 года, поста-
новлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области»территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участко-

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса Глобицкого избирательного участка № 651 Ан-
тонову Анжелику Евгеньевну, 9 сентября 1974 года рождения, образование среднее, продавца ИП «Дани-
люк», предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирате-
лей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 651.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

19 июня 2015 года                  № 4/33

Об освобождении Маковийчук Тамары Николаевны от обязанностей члена участковой

избирательной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Центрального

избирательного участка № 627

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Освободить Маковийчук Тамару Николаевну от обязанностей члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса Лебяженского Центрального избирательного участка № 627 на основании 
личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 627.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ
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Официально
Утвержден Решением ТИК Ломоносовского муниципального района № 5/49 от 24 июня 2015 года

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва и повторных выборов депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях  Низинское

и Ропшинское сельские поселения  Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 13 сентября 2015 года

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ ОКРУГОВ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 529 июня 2015 года

Официально

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
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В рамках Закона

В рамках реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области предо-
ставляет государственные услуги.

В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД России 
требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся у 
него на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной 
власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.
ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказывают-
ся МВД России.

По проведению добровольной государственной дактилоскопической регистра-
ции в Российской Федерации:

Адрес: ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО, г. Ломоносов, ул. Токарева, д. 14., 
дежурная часть ОМВД России, тел 423-07-02.

Ответственный за предоставление государственной услуги – начальник дежурной ча-
сти капитан полиции К.Ю. Дряхлов.

Услуга оказывается ежедневно с 9 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ

По выдаче физическим и юридическим лицам разрешений на право хранения и 
ношения гражданского оружия, выдача лицензии на приобретение гражданского 
оружия, проведение обязательной дактилоскопической регистрации:

Адрес: ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО, г. Ломоносов, ул. Токарева, д.14, 
кабинет №120, тел.: 573-71-55.

Ответственный за предоставление государственной услуги – старший инспектор ГЛРР 
капитан полиции В.Д. Ведерников.

Услуга оказывается: вторник и четверг с 9 час. 00 мин. до 18 час 00 мин. (перерыв на 
обед с 13-14 час), по обязательной дактилоскопии по вторникам с 9 час. 00 мин. до 12 
час. 00 мин.

По выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования:

Адрес: ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО, г. Ломоносов, ул. Токарева, д.14, 
кабинет №1, тел.: 573-71-35. 

Ответственный за предоскавление государственной услуги – старший инспектор на-
правления ИАЗ капитан полиции Т.С. Минина

Услуга оказывается в рабочие дни с 10 час 00 мин до 13 час 00 мин. 

Материал подготовил старший юрисконсульт ОМВД России
по Ломоносовскому район ЛО

майор внутренней службы А.Р. ПЕВЦОВА

Контроль могут осуществлять специалисты 
Рособрнадзора и специалисты региональных 
органов исполнительной власти в сфере об-
разования.

Специалист во время подготовки и прове-
дения экзамена в пункте его проведения осу-
ществляет контроль всех процедур, включая:

– проверку численности участников экза-
мена – не менее 15 человек (кроме отдельных 
случаев);

– проверку организации видеонаблюдения 
в помещении;

– проверку выделения помещений для ме-
дицинских работников, для представителей 
образовательных организаций, сопрово-
ждающих обучающихся, для представителей 
средств массовой информации;

– проверку наличия переносных и стацио-
нарных металлоискателей на входе;

– фиксирование фактов присутствия посто-
ронних лиц;

– проверку соблюдения порядка допуска 
участников ГИА по документам, удостоверя-
ющих их личность;

– фиксирование организаторами, руково-
дителем пункта проведения единого государ-
ственного экзамена (ППЭ), членами государ-
ственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
присутствующими фактов нарушения участ-
никами ГИА правил поведения на экзамене.

В случае обнаружения нарушения участник 
должен быть удален из пункта проведения эк-
замена с составлением соответствующего 
акта. Акт составляется руководителем пун-
кта проведения экзамена и передается в ре-
гиональную государственную экзаменацион-
ную комиссию. Копия акта передается в реги-
ональный центр обработки информации ЕГЭ 
для оформления запроса об аннулировании 
результата работы участника экзамена. При-
мер акта приведен в Методических рекомен-
дациях.

***

Разъяснение положения статьи 284.1 

Уголовного кодекса

Российской Федерации.

 Федеральным законом РФ №129 от 
23.05.2015 в главу 29 УК РФ внесена статья 
284.1, которая предусматривает уголовную 
ответственность за осуществление деятель-
ности на территории Российской Федерации 
иностранной или международной неправи-
тельственной организации, в отношении ко-
торой принято решение о признании нежела-
тельной на территории Российской Федера-
ции ее деятельности.

 Так, руководство деятельностью на терри-
тории Российской Федерации иностранной 
или международной неправительственной 
организации, в отношении которой принято 
решение о признании нежелательной на тер-
ритории Российской Федерации ее деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо участие в та-
кой деятельности, совершенные лицом, кото-
рое ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние два 
раза в течение одного года, -

наказывается штрафом в размере от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух до трех 
лет, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет 
или без такового, либо лишением свободы на 
срок от двух до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО  РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

Рособрнадзором утверждены методические рекомендации по осуществлению контроля за проведением Государственной ито-

говой аттестации (ГИА) по программам основного общего и среднего общего образования.

маться определенной деятельностью на срок 
до десяти лет или без такового.

***

Положения трудового законодательства, 

регламентирующего направление

работника в командировку.

 В соответствии со ст. 168 Трудового кодек-
са РФ (с изменениями от 16.10.2014) в случае 
направления работника в служебную коман-
дировку работодатель обязан возмещать ему: 
расходы по проезду, найму жилого помеще-
ния, суточные и иные расходы, произведен-
ные с разрешения работодателя.

Порядок и сроки разрешения вопросов, 
связанных с оплатой командировочных рас-
ходов, закреплена Постановлением Прави-
тельства РФ № 749 от 13.10.2008 «Об особен-
ностях направления работников в служебные 
командировки». Согласно п. 12 данного По-
становления, возмещаемые работодателем 
расходы на проезд, включают расходы на про-
езд транспортом общего пользования и опла-
ту услуг по оформлению проездных докумен-
тов, при наличии документов, подтверждаю-
щих эти расходы.

***

Ответственность за мойку автомобилей 

на берегу рек и озер.

Мойка автомобиля должна производить-
ся в специализированном месте. Это связан-
но с тем, что при мойке машины с него схо-
дят нефтепродукты и другие вредные веще-
ства, которые загрязняют экологию. Мыть 
свой автомобиль можно в автомойках, кото-
рые предназначены для этого и соответству-
юще оснащены.

 В Кодексе об административных право-
нарушениях Российской Федерации имеет-
ся статья, которая устанавливает наказание в 
случае если помывка автомобиля будет ока-
зывать пагубное влияние на водные объекты, 
под которыми подразумеваются реки и озе-
ра. Так часть 1 статьи 8.13. КоАП РФ «Нару-
шение правил охраны водных объектов» гла-
сит, что нарушение водоохранного режима на 
водосборах водных объектов, которое может 
повлечь загрязнение указанных объектов или 
другие вредные явления, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на юридических лиц – от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей. Часть 4 
указанной нормы устанавливает ответствен-
ность за нарушение требований к охране во-
дных объектов, которое может повлечь их за-
грязнение, засорение и (или) истощение, за 
исключением случаев, предусмотренных ста-
тьей 8.45 настоящего Кодекса, что влечет на-
ложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей.

Нарушением, которое может повлечь загряз-
нение, также может явиться не только мойка, 
но и обычная остановка вашего автомобиля, а 
также замусоривание территории и другое. То 
есть статья довольно обширная по виду дей-
ствий, связанных с правонарушением, но четко 
изложенная в части суммы штрафа.

 ***

Прокуратура города Североморска разъ-

ясняет права беременных женщин в слу-

чае истечения срока трудового договора.

Согласно статье 261 Трудового кодекса РФ 

расторжение трудового договора по инициа-
тиве работодателя с беременной женщиной 
не допускается, за исключением случаев лик-
видации организации либо прекращения де-
ятельности индивидуальным предпринима-
телем.

В случае истечения срочного трудового до-
говора в период беременности женщины ра-
ботодатель обязан по ее письменному заяв-
лению и при предоставлении медицинской 
справки, подтверждающей состояние бере-
менности, продлить срок действия трудового 
договора до окончания беременности. Жен-
щина, срок действия трудового договора с ко-
торой был продлен до окончания беременно-
сти, обязана по запросу работодателя, но не 
чаще чем один раз в три месяца, предостав-
лять медицинскую справку, подтверждающую 
состояние беременности. Если при этом жен-
щина фактически продолжает работать после 
окончания беременности, то работодатель 
имеет право расторгнуть трудовой договор с 
ней в связи с истечением срока его действия 
в течение недели со дня, когда работодатель 
узнал или должен был узнать о факте оконча-
ния беременности.

***

Нормы закона о надомном труде.

В соответствии с главой 49 Трудового кодек-
са РФ надомниками считаются лица, заклю-
чившие трудовой договор о выполнении рабо-
ты на дому из материалов и с использованием 
инструментов и механизмов, выделяемых ра-
ботодателем либо приобретаемых надомни-
ком за свой счет. Надомник может выполнять 
работу, обусловленную трудовым договором, с 
участием членов его семьи. При этом трудовые 
отношения между членами семьи надомника и 
работодателем не возникают.

В случае использования надомником сво-
их инструментов и механизмов ему выплачи-
вается компенсация за их износ. Выплата та-
кой компенсации, а также возмещение иных 
расходов, связанных с выполнением работ на 
дому, производятся работодателем в поряд-
ке, определенном трудовым договором.

Порядок и сроки обеспечения надомников 
сырьем, материалами и полуфабрикатами, 
расчетов за изготовленную продукцию, воз-
мещения стоимости материалов, принадле-
жащих надомникам, порядок и сроки вывоза 
готовой продукции определяются трудовым 
договором.

На надомников распространяется действие 
трудового законодательства и иных актов, со-
держащих нормы трудового права.

***

Вопросы юридической

ответственности несовершеннолетних за 

потребление наркотических средств

и психотропных веществ.

Так, согласно статьи 1 Федерального закона 
от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» наркотиче-
скими средствами являются вещества синте-
тического или естественного происхождения, 
препараты, включенные в Перечень наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации. Частью 1 ст. 6.9. Кодекса 
предусмотрена ответственность за потребле-
ние наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ. 
Отдельный состав административного право-
нарушения в соответствии с ч. 2 ст. 20.20 Ко-
декса образуют действия по употреблению на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс-

портном средстве общего пользования, а так-
же в других общественных местах, наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо иных одурманивающих 
веществ. За совершение указанных правона-
рушений может быть назначено наказание в 
виде административного штрафа в размере 
от 4 до 5 тысяч рублей или административно-
го ареста на срок до 15 суток.

***

Полномочия прокурора в арбитражном 

процессе.

В соответствии с Федеральным законом 
от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» прокуроры участву-
ют в рассмотрении дел арбитражными суда-
ми в соответствии с процессуальным законо-
дательством.

В силу части 1 статьи 52 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации прокурор вправе обратиться в арби-
тражный суд: с заявлениями об оспаривании 
ненормативных правовых актов органов го-
сударственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, затрагивающих права 
и законные интересы организаций и граждан 
в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности; с иском о признании 
недействительными сделок, совершенных ор-
ганами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления; с иском о 
применении последствий недействительно-
сти ничтожной сделки, совершенной органа-
ми государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, государственными 
и муниципальными унитарными предприятия-
ми, государственными учреждениями, а так-
же юридическими лицами, в уставном капи-
тале (фонде) которых есть доля участия Рос-
сийской Федерации, доля участия субъектов 
Российской Федерации, доля участия муни-
ципальных образований; с иском об истребо-
вании государственного и муниципального 
имущества из чужого незаконного владения. 
По вышеуказанной категории споров проку-
рор вправе вступить в дело, рассматриваемое 
арбитражным судом, на любой стадии арби-
тражного процесса с процессуальными пра-
вами и обязанностями лица, участвующего в 
деле, в целях обеспечения законности.

***

Изменения законодательства в части 

предоставления заявителями

документов при оказании

государственных (муниципальных услуг).

Федеральным законом от 20.04.2015№ 
102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам исключения избыточных тре-
бований при оказании государственных услуг 
и осуществлении государственных функций» 
либерализуются положения законодательства 
о предоставлении заявителями документов 
при оказании государственных (муниципаль-
ных) услуг. Сокращается перечень докумен-
тов, которые вправе требовать, в частности: 
организатор аукциона по продаже (аренде) 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности; 
орган, осуществляющий перевод земель или 
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земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую; орган, осущест-
вляющий организацию и проведение аукцио-
на на право заключения договора о развитии 
застроенной территории.

 Так, установлено, что заявитель, являю-
щийся юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, вправе пред-
ставить выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц или выписку из 
единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей. В случае, если 
заявителем самостоятельно не представлена 
выписка, то она запрашивается органом, пре-
доставляющим услугу с использованием еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

 Устанавливается, что Федеральный закон 
вступает в силу по истечении ста восьмидеся-
ти дней после дня его официального опубли-
кования, т.е. с 19.10.2015 года.

***

Последствия при неуплате

административного штрафа.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
(уклонение от исполнения административно-
го наказания) и ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ (исполне-
ние постановления о наложении администра-
тивного штрафа) при отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате администра-
тивного штрафа, и информации об уплате ад-
министративного штрафа в Государственной 
информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах, по истече-
нии тридцати дней судья, орган, должностное 
лицо, вынесшие постановление, изготавли-
вают второй экземпляр указанного постанов-
ления и направляют его в течение десяти су-
ток (а в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 32.2, в течение одних суток) судебно-
му приставу-исполнителю для исполнения 
в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. Кроме того, должност-
ное лицо составляет протокол об админи-
стративном правонарушении, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ в отноше-
нии лица, не уплатившего административный 
штраф. Лицо привлекается к административ-
ной ответственности в виде наложения адми-
нистративного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного либо административно-
го ареста на срок до 15 суток. Последнее не 
может применяться к лицам, не достигшим 
18-летнего возраста. 

***

 Административная ответственность за 

самоуправство.

Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях установ-
лена ответственность за самоуправство, то 
есть самовольное, вопреки установленному 
федеральным законом или иным норматив-
ным правовым актом порядку осуществление 
своего действительного или предполагаемого 
права, не причинившее существенного вреда 
гражданам или юридическим лицам.

Так, самоуправством признается незакон-
ное прекращение подачи электроэнергии в 
жилое помещение, произведенное без соблю-
дения установленного законом порядка, в том 
числе без надлежащего извещения собствен-
ника о предстоящем отключении.

Санкцией статьи 19.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях за совершение указанного право-
нарушения предусмотрено наказание в виде 
предупреждения или наложения администра-
тивного штрафа на граждан в размере от ста 
до трехсот рублей, на должностных лиц – от 
трехсот до пятисот рублей.

***

 Какие документы необходимо

работнику предоставить

работодателю для предоставления

дополнительных оплачиваемых дней 

для ухода за детьми-инвалидами.

В соответствии со ст. 262 Трудового кодек-
са РФ одному из родителей (опекуну, попе-
чителю) для ухода за детьми-инвалидами по 
его письменному заявлению предоставляют-
ся 4 дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц, которые могут быть использова-
ны одним из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению. Порядок 
предоставления указанных дополнительных 
оплачиваемых выходных дней устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации.

Такой порядок установлен постановлени-
ем Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 
«О порядке предоставления дополнительных 
оплачиваемых выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами».

При этом дополнительные выходные, не ис-
пользованные в календарном месяце, не пе-
реносятся на другой месяц. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производит-
ся в размере среднего заработка родителя 

(опекуна, попечителя).
В случае незаконного отказа работодателя 

в предоставлении дополнительных дней, его 
действия могут быть обжалованы в Государ-
ственную инспекцию труда в Мурманской об-
ласти, органы прокуратуры и (или) в суд.

***

Порядок поступления в 2015-2016 гг.

в высшие учебные заведения

победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников.

Во исполнение положений Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» Министерством образования и науки 
Российской Федерации утвержден Порядок 
приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования (бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры) на 2015/2016 
учебный год. Подпунктом «е» пункта 68 По-
рядка победителям и призерам всероссий-
ской олимпиады для использования ими осо-
бого права или преимущества при подаче за-
явления о приеме на обучение предлагается 
представить диплом победителя или призера 
заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников, полученный не ранее 4 
лет до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно, либо 
документ, подтверждающий получение такого 
диплома в указанный период.

Верховный Суд Российской Федерации ре-
шением от 21.01.2015 ограничение срока дей-
ствия диплома победителя и призера всерос-
сийской олимпиады, дающего право посту-
пать без вступительных испытаний, отменил, 
признав недействующим со дня вступления 
в законную силу решения суда подпункт «е» 
пункта 68 Порядка в части установления огра-
ничения срока действия диплома победителя 
или призера заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников (получение 
не ранее 4 лет до дня завершения приема до-
кументов и вступительных испытаний включи-
тельно). Решение Верховного Суда Россий-
ской Федерации вступило в законную силу 
31.03.2015.

Таким образом, в текущем году победители 
и призеры олимпиады при поступлении в выс-
шие учебные заведения могут воспользовать-
ся выданными дипломами независимо от дав-
ности их получения.

***

Усиление контроля со стороны

родителей за своими малолетними

детьми. 

Прокуратура района информируют о не-
обходимости усиления контроля со стороны 
родителей за своими малолетними детьми в 
связи с трагическими происшествиями, свя-
занными с падением детей дошкольного воз-
раста из окон жилых домов, особенно с насту-
плением теплого времени года. Как правило, 
падения происходят в момент отсутствия кон-
троля взрослых, когда дети самостоятельно 
забирались на подоконник, используя в каче-
стве подставки стоящие рядом с окном пред-
меты мебели, и опирались на протимоскитную 
сетку, выпадая из окна вместе с ней.

Статьей 125 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрена ответствен-
ность за заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для жизни или 
здоровья состоянии и лишенного возможно-
сти принять меры к самосохранению по ма-
лолетству, старости, болезни или вследствие 
своей беспомощности в случаях, если вино-
вный имел возможность оказать помощь это-
му лицу и был обязан иметь о нем заботу либо 
сам поставил его в опасное для жизни или 
здоровье состояние.

В преддверии летнего периода родителям 
рекомендовано не оставлять детей без при-
смотра в комнатах с открытыми окнами даже 
на короткий срок, поскольку это может приве-
сти к трагическим последствиям.

***

Перечень организаций, имеющих право 

на обращение с ходатайствами

об изъятии земельных участков

для федеральных государственных нужд.

Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2015 № 442 «Об утверждении перечня 
организаций, имеющих право на обращение 
с ходатайствами об изъятии земельных участ-
ков для федеральных государственных нужд» 
определены организации, которые могут хо-
датайствовать перед уполномоченным орга-
ном об изъятии земельных участков для фе-
деральных государственных нужд. К данным 
организациям отнесены субъекты естествен-
ных монополий в случае изъятия земельных 
участков для размещения обеспечивающих 
деятельность таких организаций линейных 
объектов, электрических станций, объектов 
инфраструктуры железнодорожного транс-
порта общего пользования, линий и сооруже-
ний связи. Помимо них таким правом наделя-
ются уполномоченные организации, осущест-
вляющие деятельность, необходимую для 
исполнения международных договоров Рос-

сийской Федерации, объекты использования 
атомной энергии, объекты централизованных 
систем горячего и холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. С ходатайством так-
же вправе обращаться организации, осущест-
вляющие деятельность по строительству и ре-
конструкции автомобильных дорог, морских 
терминалов, речных портов, аэропортов, аэ-
родромов и объектов инфраструктуры, объ-
ектов единой системы организации воздуш-
ного движения и объектов, обеспечивающих 
космическую деятельность, недропользова-
тели для проведения работ, связанных с поль-
зованием недрами.

***

Обязанность медицинских организаций 

информировать граждан о возможности 

получения медицинских услуг бесплатно.

При заключении договоров платных меди-
цинских услуг пациентам должно разъяснять-
ся право и возможность получения медицин-
ской помощи бесплатно. Согласно Правил 
предоставления медицинским организаци-
ями платных медицинских услуг, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012 № 1006, медицинские организа-
ции при оказании платных медицинских услуг 
обязаны информировать граждан о возмож-
ности получения мединской помощи бесплат-
но. Статьей 6.30 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ установлена от-
ветственность медицинских организаций за 
оказание платных медицинских услуг без ин-
формирования граждан о возможности их по-
лучения бесплатно.

На информационном стенде медицинской 
организации в доступном для посетителей 
месте должна быть размещена информация, 
содержащая: перечень платных медицинских 
услуг с указанием цен в рублях, сведения об 
условиях, порядке, форме предоставления 
услуг; порядок и условия предоставления ме-
дицинской помощи в соответствии с програм-
мой и территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи; 
сведения о медицинских работниках, участву-
ющих в предоставлении платных медицинских 
услуг, об уровне их профессионального обра-
зования и квалификации.

***

Особенности возмещения сумм,

затраченных на оказание юридической 

помощи, в случае реабилитации лица.

Согласно положениям п.4 ч.1 ст.135 УПК РФ 
возмещение реабилитированному имуще-
ственного вреда включает в себя, кроме про-
чего, возмещение сумм, выплаченных им за 
оказание юридической помощи.

Конституционный Суд в определении от 
05.02.2015 №290-О отметил, что указанная 
норма не препятствует в случае заключения 
близкими родственниками лица, задержанного 
или помещенного под стражу, соглашения об 
оказании ему юридической помощи возмеще-
нию как сумм, внесенных близкими родствен-
никами в оплату оказываемых защитником 
услуг по поручению подозреваемого, обвиня-
емого из его личных средств, так и сумм, упла-
ченных в рамках такого соглашения близкими 
родственниками с согласия подозреваемого, 
обвиняемого, – с условием последующего их 
возмещения реабилитированным лицом.

***

Утверждена Концепция формирования 

системы мониторинга, отчетности

и проверки объема выбросов

парниковых газов.

Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 30.09.2013 N 752 «О сокра-
щении выбросов парниковых газов», Прави-
тельством Российской Федерации 22.04.2015 
утверждена Концепция формирования систе-
мы мониторинга, отчетности и проверки объ-
ема выбросов парниковых газов в Российской 
Федерации на 2015-2020 гг.

В Концепции сформулированы основные 
направления формирования и развития систе-
мы мониторинга, отчетности и проверки объе-
ма выбросов парниковых газов как по России 
в целом, так и по отдельным секторам эконо-
мики. К 2020 году планируется достичь уровня 
не более 75 процентов объема антропогенных 
выбросов парниковых газов 1990 года.

Одна из основных целей формирования си-
стемы – повышение осведомленности насе-
ления об объемах антропогенных выбросов 
парниковых газов в процессе хозяйственной 
и иной деятельности организаций.

Положения Концепции лягут в основу нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 
порядок представления хозяйствующими 
субъектами сведений об объемах выбросов 
парниковых газов, а также порядок проверки и 
анализа представленных сведений. Сведения 
о сокращении объемов выбросов парниковых 
газов в результате реализации проектов, в 
том числе с использованием механизмов го-
сударственной поддержки, будут регулярно 

публиковаться в сети Интернет. 

***

Изменения в Кодекс об административ-

ных правонарушениях Российской

Федерации в сфере борьбы

с экстремизмом и терроризмом.

С 13.05.2015 вступили в силу измене-
ния, внесенные Федеральным законом от 
02.05.2015 № 116-ФЗ в статьи 13.15 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Статья 13.15 КоАП РФ, предусматривающая 
административную ответственность за злоу-
потребление свободой массовой информации 
дополнена частью шестой, согласно которой 
производство либо выпуск продукции сред-
ства массовой информации, содержащей пу-
бличные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности, материалы, публич-
но оправдывающие терроризм, или другие 
материалы, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновы-
вающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 КоАП РФ, наказывается наложе-
нием административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от ста тысяч до одного 
миллиона рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.

В соответствии с поправками, внесенными 
в статью 20.29 КоАП РФ, предусматривающей 
ответственность за производство и распро-
странение экстремистских материалов, раз-
мер штрафа за массовое распространение 
экстремистских материалов, включенных в 
опубликованный федеральный список экстре-
мистских материалов, их производство либо 
хранение в целях массового распростране-
ния, увеличен от ста тысяч до 1 миллиона ру-
блей (ранее размер штрафа составлял от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей). 

***

Положения новой статьи 264.1

Уголовного кодекса РФ, вводимой 

в действие с 01.07.2015.

С 01.07.2015 вступает в действие новая ста-
тья в Уголовном кодексе РФ (статья 264.1), 
которая предусматривает ответственность за 
управление автомобилем, трамваем либо дру-
гим механическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыполнение за-
конного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьяне-
ния либо имеющим судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного частя-
ми второй, четвертой или шестой статьи 264 
УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ. 

Ответственность по данной статье преду-
смотрена в виде штрафа в размере от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов с лишением права зани-
мать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

***

Обязанность предоставления сведений

о счетах в зарубежных банках.

С 1 января 2015 года в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.07.2014 N 218-ФЗ, 
вносящим изменения в пункт 7 статьи 12 Фе-
дерального закона N 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле», физи-
ческие лица, имеющие счета (вклады) в за-
рубежных банках, обязаны представить в на-
логовые органы по месту своего учета отчеты 
о движении средств по этим счетам в поряд-
ке, устанавливаемом Правительством Рос-
сийской Федерации.

Действующими правилами представления 
резидентами отчетов о движении средств 
по счетам в банках за пределами террито-
рии Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2005 N 819, утверждена 
форма отчета о движении средств по счетам 
для юридических лиц.

А для резидентов – физических лиц по со-
стоянию на 30 апреля 2015 года Форма отчета 
о движении средств по счетам в банках за пре-
делами территории Российской Федерации и 
порядок его представления не утверждены.
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ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

Комитет коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ломоносов-

ского района Ленинградской области сообщает о внесении изменений в организа-

цию работы автобусных маршрутов №684 и № 686 и вступлении в силу нового рас-

писания движения с 25 июня 2015 года. 

 Расписание движения автобусного маршрута № 684 

«г. Ломоносов, вокзал – 5 км бетонной дороги»
 Ежедневно. Время отправления: г. Ломоносов (вокзал) 06:25 и 19:35.
5 км бетонной дороги 08:00 и 21:10.

Расписание движения автобусного маршрута №686

«г. Ломоносов, вокзал – дер. Горки»  
Ежедневно. Время отправления:
г. Ломоносов (вокзал) 06:35;  13:30;  15:35; 19:05. 
дер. Горки 08:00;  15:05;  17:00;  20:40.

 В этих ДТП погибло 17 человек, в том числе 2 ребенка!
Ранено 179 человек, в том числе 12 детей!
К несчастью, за указанный период количество пострадавших детей возросло по сравнению с аналогич-

ным периодом предыдущего года.
С участием пешеходов зарегистрировано 17 ДТП, в которых ранено 12 человек, из них 1 ребенок; погиб-

ло 4 участника дорожного движения. 
По вине пешеходов зарегистрировано 4 ДТП, в которых погиб 1 пешеход и ранено 3. 
Наибольшее число ДТП (448) — это столкновения транспортных средств. За этим в списке следуют наезд 

на препятствие (197), наезд на стоящее транспортное средство (112), опрокидывание транспортного сред-
ства (42), съезд с дороги (39), отбрасывание предмета (19), наезд на пешехода (17), наезд на животное (7), 
наезд на внезапно возникшее препятствие (4), наезд на велосипедиста (4), падение груза (3). 

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьяне-
ния, на территории Ломоносовского района (а таких ДТП за 5 месяцев произошло 20, что на 9 больше по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) показал, что местом концентрации ДТП с участи-
ем водителей в состоянии алкогольного опьянения является 19-й километр автодороги «Стрельна-Кипень-
Гатчина». Проведенным анализом аварийности установлено, что ДТП с участием водителей, находящихся в 
состоянии опьянения, происходят в ночное время по пятницам и субботам. 

 За 5 месяцев 2015 года за управление ТС в состоянии опьянения привлечено к ответственности 127 во-
дителей, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлечено 59 водителей. 

 С целью стабилизации сложившейся ситуации и обеспечения безопасности дорожного движения на тер-
ритории района, личным составом ОГИБДД совместно с другими службами ОМВД России на территории 
района проведено 51 профилактическое мероприятие: «Скорость», «Внимание, дети!», «Сигнал регулиро-
вания», «Нетрезвый водитель», «Затор», «Пешеход и пешеходный переход», «Выезд на полосу встречного 
движения», «Детское удерживающее устройство», «Заслон», «Проезд перекрестков», «Парковка для инва-
лидов» и другие.

 В рамках проведенных профилактических мероприятий выявлено и привлечено к административной от-
ветственности 2127 участника дорожного движения.

Госавтоинспекция Ломоносовского района призывает всех участников дорожного движения со всей се-
рьезностью отнестись к безопасности на дороге!

Инспектор по пропаганде ст. лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВА

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ

Внимание, очевидцы ДТП!
 20.05.2015 года около 17 часов 20 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 5 

км +800 м а/д «Стрельна-Кипень-Гатчина» (д.Горбунки), неустановленный водитель, управляя автомобилем 
БМВ Z3, совершил столкновение с автомобилем Нива и Скутером, после чего в нарушение п.п.2.5 ПДД РФ 
оставил место ДТП, участником которого он являлся. После ДТП водитель скутера, мужчина, был госпитали-
зирован каретой скорой помощи в «Николаевскую больницу» в тяжелом состоянии здоровья. 

Приметы автомобиля: серебристого цвета, кабриолет.
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ломоносовскому району 

просит свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия позвонить в:

 Отдел розыска ОГИБДД ОМВД по тел. 573-71-32, кабинет № 111 (по будням с 10 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут);

 Дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО по тел. 423-07-02,
(812) 573-71-57. 
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ломоносовскому району ЛО на-

поминает, что прием граждан осуществляется: вторник с 10.00 до 13.00 и четверг с 15.00 до 18.00 по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Токарева, д.14 (бывшее ПТУ).

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району благодарит за сотрудничество!

За 5 месяцев 2015 года на территории Ломоносовского района 

зарегистрировано 916 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

в том числе 127 с пострадавшими, что на 14 больше,

чем за аналогичный период предыдущего года.

Неутешительные цифры

Совет старост определил

первоочередные задачи

Совет старост населенных пунктов МО Ломоносовский муниципальный 

район определяет программу действий на 2015 год.

 Первый обмен мнениями между членами Совета старост показал, что, несмотря на разницу в подходах к 
осуществлению своих общественных обязанностей и методах, применяемых в решении вопросов, которые 
поднимают сельчане, четко проявились общие направления в организации работы Совета. 

 В числе основных задач, стоящих перед Советом старост населенных пунктов МО Ломоносовский муници-
пальный район, важное место занимает степень информированности сельчан о жизни и событиях, происходя-
щих в деревне, поселении, районе, области, стране. 

 В свете задач, поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на встрече с высшими 
должностными лицами субъектов Российской Федерации 29 января 2015 года, чтобы рассказать людям о вы-
бранных приоритетах, Совет старост считает необходимым рассмотреть вопрос о расширении сферы вер-
бальной информации в сельской местности района. 

 В целях улучшения качества и оперативности информационного обмена среди сельских старост Совет пла-
нирует на сайте района открыть страничку «Совет сельских старост», на которой предусмотреть закладки: 

– общая информация (имена и телефоны членов Совета, планы работы, мероприятия);
– вопрос – ответ (где можно задать любой вопрос, интересующий сельчан, и в течение 2-3 суток получить 

ответ);
– «on line» линию (периодичность и время работы).
По реализации областного закона «О содействии развития на части территории муниципальных образова-

ний Ленинградской области иных форм местного самоуправления» № 95-оз от 14 декабря 2012 года в рамках 
программы государственной поддержки старост на 2015 год Совет предложил главам администраций поселе-
ний ежемесячно на аппаратных совещаниях освещать ход выполнения программы «1000 добрых дел».

 Член Совета старост – староста деревни Келози Э.Н. Васильева обеспокоена тем, что проект газификации 
деревни не охватывает все домовладения, что не может быть приемлемо ни при каких обстоятельствах. Со-
вет примет самое активное участие в решении этого вопроса, благо опыт решения подобных проблем имеет-
ся достаточный. Подобные проблемы имели место по деревне Санино и были успешно решены. В самое бли-
жайшее время будет проведена выездная встреча со старостами населенных пунктов Кипенского сельского 
поселения и намечены конкретные шаги по организации работ старост на местах. 

Член Совета – староста деревни Черная Лахта Г.Н. Парфенова сетовала на несовершенный, с ее точки зре-
ния, механизм освоения денежных средств, выделяемых на программу поддержки старост. Она предлагает 
рассмотреть возможность упрощения этого процесса с привлечением всех старост поселения к участию. Со-
вет намерен подготовить и провести расширенное заседание в формате «круглого стола» по данному вопро-
су с привлечением компетентных представителей района и области для выработки конкретных мер по данно-
му предложению.

 Член Совета – староста деревни Велигонты Е.Б. Гаврилова затронула тему об органах самоуправления в 
многоэтажных домах на территории поселения. Этот вопрос очень актуален для большинства поселений, так 
как многие населенные пункты, имея юридический статус – «деревня», фактически имеют на своей террито-
рии микрорайоны многоэтажной застройки. И здесь важно понимание: как строить свои взаимоотношения 
старостам, территориальным обществам самоуправления (ТОСам), управдомам, уличным комитетам и обще-
ственным советам, когда все эти общественные организации находятся в одном поселении, а порой и в одной 
деревне. Этот вопрос детально может быть рассмотрен на семинаре с участием представителей Комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношения Ленинградской области, 
который старосты планируют провести на одном из своих очередных Советов.

 Совет старост информирует всех старост населенных пунктов и жителей района, что на любой вопрос, посту-
пивший в Совет, ответ будет дан на страницах газеты «Ломоносовский районный вестник» в течение недели.

Председатель Совета старост населенных пунктов Ломоносовского

муниципального района В. АНФИНОГЕНОВ

Когда электронные документы

равнозначны бумажным 
Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
предусмотрено законодательное закрепление понятия «личного кабинета 
налогоплательщика», а также признание документов, переданных в налоговые 
органы налогоплательщиками – физическими лицами в электронной форме

с использованием личного кабинета налогоплательщика, подписанных 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, равнозначными 
документам, представленным на бумажном носителе.

Указанные изменения вступают в силу с 01.07.2015. Таким образом, с 1 июля 2015 года 
у налогоплательщиков – физических лиц появится возможность использования усилен-
ной неквалифицированной электронной подписи при направлении документов через 
«личный кабинет», в том числе декларации 3-НДФЛ.

Сертификат ключа усиленной неквалифицированной электронной подписи физиче-
ское лицо сможет бесплатно скачать из своего «личного кабинета», без посещения Удо-
стоверяющего центра.

Одновременно сообщаем, что при обращении за налоговыми вычетами по итогам на-
логового периода возврат суммы излишне уплаченного НДФЛ осуществляется только в 
том размере, которую налоговый агент (работодатель) указал в сведениях о доходах и с 
которой НДФЛ был исчислен, удержан и перечислен в бюджетную систему. Иные суммы 
полученных доходов без удержания и перечисления с них НДФЛ при предоставлении на-
логовых вычетов не учитываются, в том числе и при предоставлении недостоверных спра-
вок формы 2-НДФЛ.

Заместитель начальника инспекции М.А. ГОНЧАРОВА

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №8 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА


