
Уважаемые земляки!
73 года тому назад, 27 января 1944 года, над Невой прогремел победный салют. Вместе 

с Ленинградом ему внимала вся наша Родина. Ленинградская битва – самая продолжительная 
в истории Великой Отечественной войны, длившаяся два с половиной года, – завершилась 
триумфальной победой советского народа, наших воинов, всех ленинградцев. 
Если бы Ленинград пал, он был бы стерт фашистами с лица 
Земли, и коричневая чума провозгласила бы свою 
власть. 

Но Град Петров непобедим. Он сражался, умирал, 
но не сдался врагу. Ветераны-фронтовики, жители 
блокадного Ленинграда оставили нам в наследство 
прекраснейший в мире город. Неизмеримо высока 
была цена ленинградской победы. Особой страницей 
в истории битвы за Ленинград является подвиг 
защитников Ораниенбаумского – Приморского 
плацдарма. 29 месяцев на территории нынешнего 
Ломоносовского района шли сражения за эту 
свободную от фашистских захватчиков полоску земли. 
И именно отсюда началось наступление советских 
войск, закончившееся разгромом фашистской нечисти 
и полным освобождением Ленинграда от блокады. 

В эти январские дни мы воздаем дань памяти 
героям, павшим в боях за Ленинград. И обращаемся с 
особыми словами благодарности к ветеранам Великой 
Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда: живите долго, рассказывайте правду 
о войне; пусть наша смена знает и помнит о той великой жертве, что была принесена за мир, 
счастье и свободу.

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации
Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Примечательно, что впервые 
этот музей в новом (тогда – новом) 
здании школы открылся в 1979 
году также 14 января. Поэтому 
ему отроду считается 38 лет. Прав-
да, на самом деле, история созда-
ния музея начинается значительно 
раньше – в послевоенные време-
на, когда школа размещалась еще 
в старинных зданиях Гостилицкой 
усадьбы. Тогда юные жители Гости-
лиц брали шефство над одиноч-
ными могилами советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими 
захватчиками. Вели переписку с 
родителями бойцов. Узнавали, ка-
кими они были – молодые, только 
начинавшие жить и отдавшие свою 
жизнь за Родину, за мир и за этих 
гостилицких пионеров, которые 
торжественно клялись никогда не 
забывать героев… Таких, как сер-
жант Евгений Гагарин – именно со 
стенда, посвященного ему, приня-
то начинать экскурсию по музею. 
Его письма с фронта, переданные 
его матерью в школу, хранятся как 
святыня. 

Об этом рассказывает в своей 
обзорной экскурсии новый руково-

Музей, объединивший поколения
14 января 2017 года в Гостилицкой школе был торжественно открыт после реконструкции 
музей Боевой Славы. 

дитель музея Валентина Николаев-
на Бондаренко (она же – председа-
тель совета ветеранов Гостилицко-
го сельского поселения).

Рядом – еще одна реликвия: 
кусочек хлеба из блокадного Ле-
нинграда, отданный школьному 
музею Галиной Андреевной Ка-
наевой. Кстати, первую вывеску 
«Музей Боевой Славы» тоже сде-
лала Галина Андреевна. Этой та-
бличкой школьный музей встре-
чает всех и сейчас. И еще при 
входе – большая картина, выпол-
ненная учителем рисования, чер-
чения и труда Леонидом Алексан-
дровичем Распоповым. Этих пре-
красных неравнодушных людей 
сегодня уже нет в живых. В про-
шлом году, в мае, ушел из жизни 
и Николай Александрович Панте-
леев, навсегда оставшийся в на-
шей памяти несгибаемым солда-
том, героем и автором уникаль-
ной книги «90-я Ропшинская», 
первый экземпляр которой он по-
дарил музею Гостилицкой школы. 

Их вспоминали в день откры-
тия обновленного музея. Дирек-
тор школы Екатерина Геннадьев-
на Таргонская доложила о том, что 
сделано за счет средств федераль-
ной программы модернизации об-
разования, при поддержке комите-
та по образованию Ломоносовско-
го района и благодаря финансовой 
помощи депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти прошлого созыва Дениса Бо-
рисовича Жукова: выполнен ка-
питальный ремонт помещения, 
закуплена и установлена новая 
экспозиционная мебель, сделан 
дизайн «одежды» окон (жалюзи и 
портьеры), обновлены стенды, соз-
дана «медийная» зона, где можно 
увидеть фильмы и другие докумен-
тальные материалы из электрон-
ных хранилищ информации. 

Один из видеофильмов, соз-
данный творческой группой «Ле-
нинградской областной телеком-
пании» под руководством жур-
налиста Николая Матвеевича 
Визирякина, был показан гостям 
в день открытия обновленного 
музея. Приятно, что сам Нико-
лай Матвеевич с коллегами при-
ехал в этот день в Гостилицы, и 
вскоре еще один сюжет о Гости-
лицах был показан в эфире 5-го и 
47-го телеканалов. В нем прозву-
чала достойная особого внима-
ния общественная инициатива – 
о присвоении деревне Гостилицы 
на основании недавно принято-
го закона Ленинградской области 
№95-оз от 15.12.2016 почетного 
звания «Населенный пункт воин-
ской доблести». И 19 января со-
вет депутатов Гостилицкого сель-
ского поселения принял решение 
о соответствующем обращении в 
районный совет депутатов по это-
му вопросу. 

Среди многочисленных гостей 
музея в этот день были глава Ло-
моносовского района Герой Рос-
сии Дмитрий Александрович Пол-
ковников, председатель Совета ве-
теранов Ломоносовского района 
Николай Иванович Михайлов, ру-
ководители других школьных музе-
ев района, входящих в созданную 
в 2016 году Ассоциацию школьных 
музеев Ломоносовского района, а 
также те, кто принимал непосред-
ственное участие в формирова-
нии экспозиции музея в прошлые 
годы – бывший учитель начальных 
классов Альбина Анатольевна За-
харова, бывший директор школы 
Ирина Михайловна Цветкова. И, 
конечно же, дорогими почетными 
гостями стали ветераны, а среди 
них – единственный участник осво-
бождения Гостилиц 14 января 1944 
года, приезжающий ныне на место 

этого исторического боя, – Григо-
рий Ильич Богорад. 

Именно с Гостилиц началась 
операция по полному освобожде-
нию Ленинграда от фашистской 
блокады в январе 1944 года. Ради 
памяти павших, ради священной 
пропитанной кровью наших сол-

дат Гостилицкой земли, ради на-
шего будущего – мы не вправе за-
быть об этом. 

Александр ГРУШИН, фото автора
Фотоальбом и видеоматериалы 

на странице ВКонтакте: 
vk.com/l.r.vestnik

Подлинная карточка для получения продуктов 

в Ленинграде в 1942 году (из личного 

архива жителя блокадного Ленинграда 

О.А. Земсковой).

Районный Вестник
Ломоносовский

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 2 (898) 23 января 2017 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



Дом старый, двухэтажный, по-
стройки 60-х годов, с панельны-
ми межэтажными перекрытиями. 
Квартира, где произошел взрыв, 
находится на втором этаже. В ре-
зультате взрыва рухнул потолок, 
разрушилась кровля, вылетели 
оконные рамы и двери на лест-
ничной клетке. В доме – 16 квар-
тир, проживают 30 человек, в том 
числе двое детей. 

 Пожарные машины и «скорые» 
приехали быстро, но еще рань-
ше к месту происшествии подо-
спел местный участковый упол-
номоченный капитан полиции 
Игорь Владимирович Андриянов. 
Он как раз делал обход участка и 
услышал громкий хлопок. Сори-
ентировался моментально: пер-
вым делом сообщил в дежурную 
часть, чтобы те вызвали пожарных 
и «скорую», а потом, верно оценив 
опасность, отключил в доме газ, 
электричество, после чего стал 
стучаться в квартиры и выводить 
людей на улицу. Вывел 12 чело-
век. А уже потом сам принялся ту-
шить разгоравшийся огонь, что и 

Как и в прошлые годы, в пер-
вых рядах – Лаголовское сель-
ское поселение. Печальным сте-
чением обстоятельств стало то, 
что буквально накануне отчетно-
го собрания в одной из квартир 
дома в деревне Лаголово прои-
зошел взрыв бытового газа. Наи-
более вероятной версией сегод-
ня остается умышленный поджог, 
произведенный самим жильцом 
квартиры, который погиб. Вряд 
ли этот 25-летний мужчина с не-
устойчивой психикой (по мнению 
его соседей) связывал свои дей-
ствия с отчетом муниципальных 
руководителей. Тем не менее, от-
четное собрание пришлось на-
чинать с информации для жите-
лей дома №8, которые пришли в 
зал Лаголовского дома культуры в 
первую очередь за дополнитель-
ными сведениями. 

Глава местной администрации 
Андрей Юрьевич Нарумов разъ-
яснил, что проживание в доме за-
прещено до решения специаль-
ной комиссии. Определяется сте-
пень повреждения конструкций 
для дальнейших выводов о воз-
можности эксплуатации дома. 
На это потребуется время (гла-
ва местной администрации на-
звал срок — две недели). В на-
стоящее время в доме отклю-
чены коммуникации, нет газа и 
электричества. Поэтому жителям 
предложено временно поселить-
ся в гостинице в Большой Ижо-
ре — разумеется, бесплатно. Не 
все воспользовались этим пред-
ложением, многие переехали к 
родственникам. Разумеется, жи-
телям хотелось бы как можно ско-
рее вернуться в свои квартиры, но 
там, как уже говорилось, нет газа 
и электричества, и вообще нахож-
дение может быть опасным. Тех, 
кто беспокоится за сохранность 
своего имущества, Андрей Юрье-
вич Нарумов заверил, что дом на-
ходится под круглосуточной охра-
ной полиции.

Взрыв в Лаголово
 В деревне Лаголово вечером в среду 18 января случилась беда: в доме 8 по улице 
Советской в одной из квартир произошел взрыв.

делал до подъезда пожарных рас-
четов 134, 51 пожарно-спасатель-
ных частей Ленинградской обла-
сти и 33 пожарной части г. Санкт-
Петербурга.

Пожар потушили быстро, но о 
судьбе владельца квартиры, где 
произошел взрыв, ничего не было 
известно до тех пор, пока не разо-
брали завалы. Тогда обнаружили 
тело 25-летнего Владислава Я.; 
он погиб. 

 Как стало известно, Владислав 
ранее угрожал соседям «взор-
вать дом, себя и кота». Более 
того, его знакомая 7 декабря на-
писала заявление в местное отде-
ление полиции, сообщая об угро-
зе Я. взорвать газ. После чего по 
распоряжению полиции газ в его 
квартире отключили работники 
газоснабжающей организации. 
Как ему все же удалось осуще-
ствить угрозу, был ли газ позднее 
опять включен – пока непонятно. 

В Лаголово на место проис-
шествия в срочном порядке при-
были, кроме служб пожаротуше-
ния, бригад скорой медицинской 

помощи и полиции, оператив-
ные группы Центра управления 
в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Ле-
нинградской области, глава адми-
нистрации Ломоносовского муни-
ципального района Алексей Кон-
драшов с сотрудниками районной 
администрации, глава местной 
администрации Лаголовского 
сельского поселения Андрей На-
румов, специалисты жилищно-
коммунального хозяйства. Пожар-
но-спасательными подразделе-
ниями был произведен частичный 
разбор завалов с привлечением 
тяжелой техники. Для анализа по-
вреждений и выявления дефектов 
здания задействован диагности-
ческий комплекс «Стрела-П».

 Сразу же начались работы по 
разбору поврежденных в резуль-
тате взрыва газа строительных 
конструкций жилого дома. С по-
мощью крана спасатели провели 
демонтаж поврежденных железо-
бетонных  плит кровли и перекры-
тия между вторым этажом и чер-
даком. Группировка сил и средств 

составляла 71 человек и 19 единиц 
техники. Представители районной 
администрации обеспечили спа-
сателей горячей пищей, которую 
готовили повара местной школы. 

 Жителям дома №8 админи-
страция предложила временно 
переселиться в гостиницу «Визит» 
в Большой Ижоре. В первый вечер 
в Большую Ижору переехала толь-
ко одна семья: двое взрослых с 
двумя котятами. Причем, о благо-
устройстве хвостатых переселен-
цев хозяева позаботились прежде 

всего: попросили купить им еду, 
посудку и туалет. Всю компанию 
очень радушно приняла хозяй-
ка гостиницы Светлана Смольни-
кова. Остальные жильцы посели-
лись у родственников и знакомых, 
но уже в пятницу в «Визит» пере-
ехали еще пятеро из пострадав-
шего дома. Питание для всех пе-
реселенцев отплачивает админи-
страция района. 

Вопрос о дальнейшей эксплуа-
тации здания будет решен после 
проведения демонтажных работ 
и экспертизы, которую проведут 
специалисты Комитета по стро-
ительству Правительства Ленин-
градской области и Центра стро-
ительных экспертиз.

 На заседании  КЧС и ОПБ Ло-
моносовского муниципального 
района были приняты решения 
по проведению дальнейших ава-
рийно-спасательных работ с при-
влечением специальной техники, 
решен вопрос о выплате компен-
саций жителям дома.  Каждой за-
регистрированной в пострадав-
шем доме семье администраци-
ей Ломоносовского района будет 
выплачена компенсация до 40 ты-
сяч рублей в зависимости от на-
несенного ущерба. 

Надежда КИРДЕЕВА
Фото ГУ МЧС по Ленинградской 

области

Отчеты в районе начались с Лаголовского сельского поселения
20 января в Ломоносовском районе начались отчеты глав 
муниципальных образований и глав администраций.

После этой оперативной ин-
формации отчет продолжился в 
обычном порядке, как того требу-
ет федеральный закон №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации». На со-
брании присутствовали предста-
витель администрации Ленин-
градской области — начальник 
Юго-Западного отдела департа-
мента государственного экологи-
ческого надзора Максим Юрьевич 
Стародубцев, от районной адми-
нистрации — председатель коми-
тета по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления, 
территориями и организацион-
ной работе Олег Викторович За-
бивалов. 

Цифры, прозвучавшие в отче-
тах главы Лаголовского сельского 
поселения Ольги Михайловны За-
харовой и главы местной админи-
страции Андрея Юрьевича Нару-
мова, свидетельствуют о том, что 
поселение успешно работает по 
наполнению бюджета и осваива-
ет средства, благодаря чему раз-
носторонне развивается. В ми-
нувшем году родилось 28 детей. 
За счет различных программ уста-
новлены новые детские площадки 
и хоккейная коробка. Модернизи-
рована школьная библиотека, где 
создан современный информаци-
онный центр, да и сама школа го-
товится стать полной средней, а 
не основной (до 9-го класса), как 
сейчас. Значительные средства 
удалось получить на ремонт вну-
трипоселенческих дорог, и были 
произведены дорожные работы и 
благоустройство территорий. Мно-
гие задачи удалось решить потому, 
что в поселении активно внедря-
ются «иные формы местного само-
управления», предусмотренные за-
конодательством, а именно: актив-
но работают старосты населенных 
пунктов и общественные советы. 

Муниципальный Центр культу-
ры и спорта «Лаголово» по итогам 

прошлого года стал победите-
лем областного профессиональ-
ного конкурса «Звезда культуры» 
как лучший сельский дом культу-
ры в Ленинградской области и по-
лучил премию 350 тыс. рублей на 
дальнейшее развитие. Но, конеч-
но же, для того, чтобы сельский 
ДК стал полноценным интегриро-
ванным досуговым центром, не-
обходимы миллионы. Благодаря 
последовательной работе руково-
дителя Центра Александры Викто-
ровны Коптевой и главы местной 
администрации Андрея Юрьевича 
Нарумова были привлечены сред-
ства государственных программ, 
за счет которых в здании дома 
культуры были произведены зна-
чительные ремонтные работы, за-
куплено современное оборудова-
ние для зрительного зала; и мно-
гое еще будет сделано. 

Центр заслуженно гордится 
своими успехами в спорте, худо-
жественном творчестве, органи-
зации досуга жителей всех воз-
растов. Александра Викторовна 
Коптева не просто выступила с 
отчетом, но и показала на экра-
не презентацию работы Центра и 
дальнейших его перспектив. 

С отдельными отчетами вы-
ступили исполнительный дирек-
тор управляющей компании «Наш 
дом» Владимир Федорович Федо-
рович и директор МУП «Лаговала» 

(ритуальные услуги) Дмитрий Ни-
колаевич Медведев. 

Участники собрания, которое 
длилось более двух с половиной 
часов, получили конкретные отве-
ты на все свои вопросы, заданные 
в устной и письменной форме. 
Значительная часть этих вопросов 
касалась текущего и капитального 
ремонта домов. 

Отметим, что в Лаголовском 
сельском поселении накоплен до-
статочно весомый практический 
опыт решения вопросов в сфе-
ре жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства. Квалифицированная коман-
да специалистов администрации 
опирается на поддержку депу-
татского корпуса, общественно-
сти. Очевидно, поэтому оценка 
«удовлетворительно», поставлен-
ная участниками собрания рабо-
те администрации и совета депу-
татов, была единодушной и безо-
говорочной. 

* * *
Текст и фото: Александр ГРУШИН 

В  конце  января  и  в  феврале 
должны пройти отчетные собра-
ния во всех муниципальных обра-
зованиях первого уровня. Отчет 
главы района и главы районной 
администрации запланирован на 
16 марта. 

Молодежный союз 
экономистов 

и финансистов 
приглашает к участию 

в конкурсах

К участию во всероссийских 
и международных 
олимпиадах и конкурсах 
приглашаются студенты, 
молодые специалисты 
и ученые, активная 
молодежь. Прием заявок и 
научно-исследовательских 
и практических работ 
продолжается до 31 января 
2017 года.

В 2016 году в мероприятиях Мо-
лодежного союза экономистов и 
финансистов приняли участие свы-
ше 20 500 студентов, аспирантов, 
молодых преподавателей и ученых 
из 83 регионов России, а также Ре-
спублики Беларусь, Украины и Ка-
захстана. 

Среди победителей конкурс-
ных мероприятий, проведенных 
в 2016 году – более 30 студентов 
из Ленинградской области. Моло-
дые ленинградцы добились высо-
ких результатов по различным на-
правлениям в XVI Всероссийской 
олимпиаде развития народного 
хозяйства России, XIII Междуна-
родной олимпиаде по экономиче-
ским, финансовым дисциплинам м 
вопросам управления, IX Всерос-
сийском конкурсе информацион-
ных технологий и информационной 
безопасности «Интеллектуальная 
Россия», VI Всероссийской олим-
пиаде научных и прикладных работ 
национальной безопасности и гео-
политики России и др.

Ознакомиться с перечнем кон-
курсов и необходимыми для уча-
стия в них документами можно по 
адресу http://msefrf.ru/rabota/
vserossijskaya-olimpiada/2016

Организаторы обращают вни-
мание, что наличие электронной 
версии на флэш-карте, CD/DVD 
диске в приложении к работе явля-
ется обязательным условием уча-
стия в конкурсе (олимпиаде). Так-
же рекомендуем направлять рабо-
ты по e-mail: msef@mail.ru
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Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники

15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ).

С 1 февраля 2017 года регистрация контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) будет осуществлять-
ся только по новому порядку в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой техники, а с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое 
действие. При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере услуг, а также лица, 
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности или патентную систему налогообложения, то есть малый бизнес, который не был 
обязан применять ККТ, переходят на новый порядок применения ККТ с 1 июля 2018 года. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ организации и индивиду-
альные предприниматели вправе до 01.02.2017 осуществлять регистрацию ККТ в соответствии с 
порядком, действовавшим до вступления в силу данного Федерального закона № 290-ФЗ. При 
этом ККТ, не осуществляющая передачу фискальных документов в налоговые органы через опера-
тора фискальных данных и зарегистрированная до 01.02.2017, может применяется до 01.07.2017.

При этом следует отметить, что после 01.02.2017 года налогоплательщики, применяющие ККТ, у 
которой подходит срок замены электронной контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ), не вправе пе-
ререгистрировать ККТ и обязаны снять с регистрационного учета ККТ в соответствии с порядком, 
действующим до вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ, и в соответствии с новым по-
рядком зарегистрировать в налоговом органе приобретенную либо модернизированную ККТ.

Зарегистрировать новую ККТ Вы можете в личном кабинете на сайте ФНС России после заклю-
чения договора с оператором фискальных данных, выбрать которого Вы можете самостоятельно 
так же на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Получить более подробную информацию можно на сайте www.nalog.ru либо обратившись не-
посредственно в территориальный налоговый орган, либо по телефону Единого контакт-центра 
8-800-222-22-22 

Начальник Межрайонной ИФНС России №8
по Ленинградской области Е.Б. ПРУДНИКОВА

Региональное соглашение о минимальной 
заработной плате в Ленинградской области на 2017 год
Правительство Ленинградской области, общественная организация 
межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение 
организаций профессиональных союзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» 
(далее – Профсоюзы), региональное объединение работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Ленинградской области» (далее – 
Работодатели), именуемые в дальнейшем сторонами, действуя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, 
на основании статьи 133.1 трудового кодекса Российской Федерации заключили 
настоящее Соглашение о следующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Установить в Ленинградской области размер минимальной заработной платы с 1 января 

2017 года в сумме 10 850 рублей.
1.2. Месячная заработная плата работника, работающего на территории Ленинградской обла-

сти и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действует на-
стоящее Соглашение, не может быть ниже размера, установленного пунктом 1.1. настоящего Со-
глашения, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма 
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

1.3. Размер минимальной заработной платы, установленный пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния, не является ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.

2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Приступить к переговорам по заключению очередного регионального соглашения о мини-

мальной заработной плате в первом полугодии 2017 года. 
2.1.2. Рассматривать результаты мониторинга выполнения настоящего Соглашения в рамках Ле-

нинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
2.2. Правительство Ленинградской области обязуется:
2.2.1. Опубликовать текст настоящего Соглашения в средствах массовой информации.
2.2.2. Обеспечить финансирование выполнения настоящего Соглашения в полном объёме для 

организаций, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области.
2.2.3. Осуществлять контроль и мониторинг выполнения настоящего Соглашения.
2.3. Работодатели обязуются:
Устанавливать коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами ми-

нимальную заработную плату не ниже размера, определенного пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.4. Профсоюзы обязуются:
2.4.1. Инициировать включение в коллективные договоры и соглашения положений об установле-

нии размера минимальной заработной платы в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.4.2. Осуществлять контроль за выполнением настоящего Соглашения в порядке, предусмо-

тренном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглаше-

нию Стороны несут ответственность, предусмотренную федеральным законодательством и зако-
нодательством Ленинградской области.

4. Действие Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение распространяется на организации, индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, заключивших на-
стоящее Соглашение или присоединившихся к настоящему Соглашению в соответствии со ста-
тьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением организаций, финансиру-
емых из федерального бюджета.

4.2. Настоящее Соглашение действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
4.3. В случае истечения срока действия Соглашения достигнутые сторонами договоренности со-

храняют силу до заключения нового или изменения действующего Соглашения.

От Правительства
Ленинградской области
 
Губернатор
Ленинградской области
 
А.Ю. ДРОЗДЕНКО

От объединений
профсоюзов

Председатель общественной организации 
Межрегиональное Санкт-Петербурга
 и Ленинградской области объединение 
организаций профсоюзов
«Ленинградская Федерация Профсоюзов»

В.Г. ДЕРБИН

От объединений 
работодателей
 
Президент регионального 
объединения работодателей 
«Союз промышленников
и предпринимателей 
Ленинградской области»

В.С. ИЗРАйЛИТ

26 декабря 2016 года 
Уведомительно зарегистрировано в комитете по труду по труду и занятости
населения Ленинградской области
от 26.12.2016 № 20/С-16

администрация ГБУЗ ЛО «Ломоносовская мБ» приглашает 
жителей поселений (взрослое население), 

особенно участников Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних 

узников фашизма и лиц, к ним приравненных, на врачебный 
осмотр в дни выезда бригад врачей-специалистов 

поликлиники в лечебно-профилактические учреждения 
района (по графику)

При необходимости будут организованы выезды врачей-специали-
стов на дом (предварительное согласование с участковым врачом обя-
зательно) 

График выездов врачей специалистов поликлиники ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская мБ» в феврале 2017 года

Дата выезда/часы 
приема Пункт назначения Состав бригады 

врачей-специалистов

01.02.2017
09.40 ч – 14.30 ч

Аннинская амбулатория
 пос. Аннино, ул. Садовая, д.2, 
здание амбулатории. тел: 
(8-813-76) 59-272

Невролог 
Эндокринолог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Дерматолог 
Кардиолог 
Хирург 

08.02.2017
09.30 ч – 14.30 ч

Разбегаевский участок врача 
общей практики
д. Разбегаево,
здание медпункта.
тел: (8-813-76) 54-444

Офтальмолог
Оториноларинголог
Дерматолог 
Кардиолог 
Хирург 
Гинеколог 

15.02.2017
09.40 ч – 14.30 ч

Лебяженская амбулатория
п.г.т.Лебяжье,
 ул. Мира, д.1а, Лит.А. 
тел: (8-813-76) 76-181 

Невролог
Гинеколог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Дерматолог 
Кардиолог 
Хирург

22.02.2017
09.30 ч – 14.30 ч

Петродворцовая амбулатория
д. Низино, здание детского 
комбината-1. 
тел: (8-813-76) 55-236

Невролог 
Дерматолог 
Хирург
Кардиолог
Офтальмолог 
Гинеколог 
Оториноларинголог

Зам.главного врача по АПР Ю.М. ШТОКЕРТ, тел: 423-08-12

аДмИНИСтРаЦИЯ мУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПаЛЬНый РайОН 

ЛЕНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ

ПОСтаНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2016  № 2661-р/16

Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности 
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях повышения эффективности расходования бюджетных 
средств при реализации бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности и на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, прини-
маемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, руководствуясь постановлением администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 10.08.2016 № 1446-р/16 «Об утверждении Порядка осущест-
вления капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области», администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о подготовке 

и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и (или) на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официаль-
ном сайте МО Ломоносовский муниципальный район по электронному 
адресу: lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Доку-
менты»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с вступлением с 01.01.2017 года в силу областных законов от 

29.12.2016 года № 113-оз «Об административно-территориальных пре-
образованиях в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской 
области в связи с изменением категории населенного пункта Виллози» 
и № 116-оз «Об административно-территориальных преобразованиях в 
Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области в связи 
с изменением категории населенного пункта Новоселье» заявления на 
выдачу градостроительных планов земельных участков, расположенных 
на территории Аннинского и Виллозского городских поселений, а так-
же заявления на выдачу разрешений на строительство и ввод объектов 
в эксплуатацию, расположенных на территории Аннинского и Виллоз-
ского городских поселений, следует подавать в администрации Аннин-
ского и Виллозского городских поселений.

Отдел по архитектуре администрации
МО Ломоносовский муниципальный район

ИнформацИя федеральной налоговой службы
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События в Ломоносовском районе, завершающие январь, посвящены Дню воинской славы России – 
Ленинградской победе, отмечаемой ежегодно 27 января.

В связи с этим в Ломоносовском районе пла-
нируется проведение комплекса мероприятий, 
целью которых является воспитание патриотиз-
ма у детей и молодежи, уважительного и внима-
тельного отношения к представителям старших 
поколений, внесшим неоценимый вклад в Вели-
кую Победу, отдавшим свои силы послевоенно-
му восстановлению народного хозяйства. Так, на 
территории района 27 января будет организован 
автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумско-
го плацдарма, 29 января – военно-историческая 
реконструкция «Январский гром» («В полосе про-
рыва»). 

 Для России патриотизм в современных услови-
ях имеет особое значение. Поэтому администра-

 В повестке дня – обсуждение 
ближайших мероприятий, прово-
димых службами районной адми-
нистрации, посвященных 73– го-
довщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады, Дню защитников Отечества 
и Международному женскому 
дню 8 марта. Обсуждались так-
же предстоящие мероприятии, 
посвященные 30-летию образо-
вания общественной организации 
ветеранов. Заслушан отчет о ра-
боте Совета ветеранов Низинско-
го сельского поселения. 

На заседании присутствовала 
заместитель главы администрации 
района Надия Габдуловна Спири-
донова, руководитель аппарата 
Совета депутатов Наталия Влади-
мировна Логинова, председатель 
комитета по социальной защите 
населения Александр Степанович 
Станкевич, директор районного 
историко-краеведческого музея 
Анатолий Акимович Тиунов. 

Заседание началось с торже-
ственного вручения председа-
телю совета ветеранов Лаголов-
ского сельского поселения Алине 
Геннадьевне Хиекконен грамоты 
Совета депутатов, администра-
ции района и Совета ветеранов за 
активное участие в конкурсе «Ве-
теранское подворье». Поздрави-
ли также с недавними днями рож-
дения членов совета ветеранов 
Надежду Григорьевну Бердину, 
Светлану Ивановну Виноградову, 

73-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады посвящается

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЯНВАРСКИЙ ГРОМ»

Фестиваль, главным организатором которого 
является Комитет по молодежной политике 
Ленинградской области, пройдет 29 января 
на территории, прилегающей к мемориалу 
«Январский гром» на 19-м километре 
Гостилицкого шоссе (между деревнями 
Петровское и Гостилицы).

Главной частью фестиваля станет военно-историческая 
реконструкция боя в ходе наступательной операции «Ян-
варский гром» в январе 1944 года, которая состоится сра-
зу же после торжественного открытия фестиваля в воскре-
сенье, 29 января, в 14 часов. 

Уже с 11 часов реконструкторы из различных поисковых 
военно-исторических клубов и объединений развернут ин-
терактивное выставочное пространство, в котором будут:

– военно-полевые лагеря и тематические площадки;
– выставка военной техники (советские и немецкие тан-

ки, самоходные орудия, военные автомобили, бронетехни-
ка, артиллерийское вооружение).

Работа интерактивного пространства продлится до 17 
часов. 

АВТОПРОБЕГ «НЕПОКОРЕННЫЙ 
ПЛАЦДАРМ»

В этом году именно 27 января состоится 
традиционный, уже XIX автопробег по кольцу 
обороны Ораниенбаумского плацдарма.

Автопробег стартует в 10 часов на горе Колокольня, у 
мемориала «Непокоренная высота 105.3». Среди участни-
ков автопробега – ветераны Великой Отечественной вой-
ны, жители блокадного Ленинграда, учащиеся школ Ломо-
носовского муниципального района и других учебных заве-
дений, представители общественных организаций, Совета 
депутатов и администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района.

Маршрут автобусной колонны пройдет по Гостилицко-
му шоссе с возложением цветов у памятников «Январский 
гром», «Якорь», «Атака»; затем участники автопробега при-
будут в поселок Лебяжье, где в 12 часов состоится митинг у 
памятника «Защитникам Ленинградского неба». Далее ко-
лонна проследует к мемориалу «Берег мужественных» на 
реке Воронка, после чего через Копорье и Лопухинку вер-
нется в Гостилицы, где в 15 часов автопробег будет тор-
жественно завершен на площади у Гостилицкого воинско-
го мемориала.

 Уважаемые руководители предприятий и учреждений, предприниматели!
Дорогие земляки!

 2017 год в Ленинградской области пройдет под знаком сохранения истории.

ция района обращается к трудовым коллективам, 
всем неравнодушным жителям с просьбой внести 
свой посильный вклад в благородное дело – со-
хранение исторической памяти нашего народа. 

При Ломоносовской местной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
открыт целевой расчетный счет для доброволь-
ных пожертвований, которые будут направлены на 
поздравление и адресную поддержку ветеранов, 
подготовку и проведение памятных мероприятий, 
реконструкцию и приведение в порядок воинских 
мемориалов.

 Надеемся на Вашу поддержку и сотрудниче-
ство!

Реквизиты целевого расчетного счета:

«Банк получателя»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК РОССИИ 
г.Санкт-Петербург

«БИК» Банка получателя 044030653
«Сч.№» Банка Получателя 30101810500000000653
«СЧ.»получателя 40703810655240099230

«Получатель»
Ломоносовская местная 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров)

«ИНН / КПП» 7819024889 / 472501001

Назначение платежа:
Благотворительный взнос 
по письму № 19-39/17-0-0 
от 11.01.2017, НДС 
не облагается 

телефон для справок 423-02-84

Ветераны, как и прежде, в первых рядах
12 января состоялось первое в новом году заседание Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Ломоносовского района.

Татьяну Петровну Олейник, Люд-
милу Ивановну Ларькину и На-
дежду Федоровну Парфенюк. 

По первому вопросу инфор-
мацию предоставила начальник 
отдела по культуре и туризму 
Екатерина Сергеевна Степанова. 
Она рассказала о порядке и осо-
бенностях проведения 19-го авто-
пробега, посвященного 73-й го-
довщине полного освобождения 
Ленинграда от вражеской бло-
кады. Маршрут автоколонны бу-
дет традиционным, по периметру 
Ораниенбаумского плацдарма. А 
особенностью станет то, что нач-
нется автопробег не с Гостилицко-
го мемориала, как ранее, а с ми-
тинга на горе Колокольня. Ведь 
именно с Колокольни, с высоты 
105,3, началась знаменитая опе-
рация «Январский гром» по пол-
ному снятию блокады. Но сбор 
участников пройдет с 9.00 до 9.50 
как раз в Гостилицах, где все пе-
ресядут в большой автобус и вме-
сте отправятся на гору Колоколь-
ню. Торжественное открытие ав-
топробега и митинг начнутся в 10 
часов утра. Завершится автопро-
бег тоже в Гостилицах, митингом 
у стелы мемориала, после чего 
молодых участников автопробе-
га накормят традиционной сол-
датской кашей из полевой кухни, 
а ветеранов пригласят на празд-
ничное чаепитие в дом культуры.

Членов совета ветеранов про-
информировали также о другом 

большом мероприятии, посвя-
щенном торжественной дате – 
тоже ставшей традиционной ре-
конструкции у мемориала «Ян-
варский гром», на месте бывшей 
деревни Порожки. Начнется это 
масштабное мероприятие в 14 ча-
сов, а соберутся ветеранские де-
легации со всех районов Ленин-
градской области в Гостилицах. 

Сообщили также о меропри-
ятиях в феврале, посвященных 
Дню защитника Отечества. 

О работе совета ветеранов 
Низинского сельского поселе-
ния рассказала председатель 
этого совета Надежда Федо-
ровна Парфенюк. На эту обще-
ственную должность она избра-
на в октябре 2015 года. Работа 
в поселении ведется многопла-
ново и активно. Собирают вос-
поминания ветеранов, прово-
дят встречи со школьниками, от-
мечают памятные даты. К дням 
рождения юбилярам дарят по-
дарки, так же, как тем парам, 
которые отмечают «золотые» 
и «бриллиантовые» свадьбы. На 
эти цели администрация поселе-
ния выделяет достойные сред-
ства. В школьном музее ребята 
проводят «Экскурсии для бабу-
шек», причем устраивают так, 
чтобы проводил экскурсию тот 
юный экскурсовод, чья бабушка 
пришла в музей. Дети говорят, 
что перед родной бабушкой вы-
ступать куда труднее, чем пе-

ред учителем в классе. Зато 
бабушкам-то какая радость!

В поселении активно ездят на 
экскурсии в Санкт-Петербург и 
окрестности, особенно (и неожи-
данно!) очень понравилась экс-
курсия в наш районный музей. Со-
вет тесно сотрудничает с местной 
библиотекой, которой руководит 
Лариса Рудольфовна Тарасова, 
проводят много совместных ме-
роприятий. А местный хор «Су-
дарушка» – фактически ветеран-
ский, тоже любит путешествовать 
и выступать на различных площад-
ках. Так, пели в реабилитационном 
центре «Здоровое поколение», 
что в Ломоносове на Петровском 
переулке, где, кстати, ветеранам 
очень нравится отдыхать и восста-
навливать здоровье. 

В поселении работает благотво-
рительная организация «Добрый 
город»: шьют новые концертные 
костюмы для хора и помогают 
местному кружку «Низинское ру-
кодельницы». И – пожалуй, самое 
главное – люди в поселении уме-
ют помогать друг другу не толь-
ко по призыву совета ветеранов, 
но и сами по себе, что и есть са-
мый ценный плод работы активи-
стов и администрации, потому что 
это признак созревшей доброже-
лательной и активной социальной 
инициативы населения. 

Директор районного музея 
Анатолий Акимович Тиунов вы-
ступил с предложением совмест-

ными усилиями подготовить книгу 
о трудовых традициях и трудовых 
подвигах граждан района в про-
шедшие десятилетия. Он расска-
зал об услышанном во время экс-
курсии в музее разговоре двух 
семиклассников. Мальчик, увидев 
на стенах вымпелы «Лучшей до-
ярке», «Лучшему животноводу», 
вспомнил: «А у моей бабушки на 
кухне тоже такой висит!». «И что 
ж она такого хорошего сделала, 
твоя бабушка?» – съехидничала 
девочка. Мальчик, конечно, не 
знал… Но захотел узнать! Знаме-
нитых тружеников, награжденных 
медалями, вымпелами, почетны-
ми грамотами за свой труд, пе-
редовиков и рационализаторов, 
славных, известных в свое вре-
мя всему району и даже области, 
у нас было немало. И помнить о 

них, знать и уважать – достойно и 
необходимо! Их трудом создава-
лась и процветала страна, а тру-
диться они умели. И возродить 
память о тружениках сейчас воз-
можно, пожалуй, только с помо-
щью ветеранов. Достойное дело. 

 Александр Степанович Стан-
кевич сообщил об открывшем-
ся в области Геронтологическом 
центре (пос. Глажево, Киришский 
район), в котором может попра-
вить здоровье любой пенсионер, 
проживающий в области. Условия 
поступления туда можно прочесть 
на сайте центра gerontolog-lo.ru, а 
записаться на очередь – у Антони-
ны Ивановны Петровой в кабинете 
№ 15, телефон 423-07-52.

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора
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В проекте участвовали МУ 
«Районный историко-крае-
ведческий музей»,  школь-
ники и педагоги Копорской 
средней школы, аспиранты 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, спе-
циалисты ООО «Археофизика», 
ГБУК ЛО «Музейное агентство». 

Проект стал победителем кон-
курса «Православная инициа-
тива». Каждый месяц, начиная 
с мая, по воскресеньям в хра-
ме проходили мастер-классы 
по керамике под руководством 

В Городского досугового цен-
тра «Родник» приехали себя по-
казать и на других посмотреть 
народные хоры из разных горо-
дов Ленинградской области. На-
чался праздник сразу с подар-
ка – выступлением детского ан-
самбля «Родничок». Малыши 
водили настоящий русский хоро-
вод, пели народные песни и рас-
трогали зрителей прямо до слез! 
Ансамбль народной песни «Купа-
ва» из города Сосновый Бор в яр-
ких красочных костюмах покорил 
лиричностью и красотой испол-
нения песни Анастасии Заволо-
киной «Живы будем, не помрем». 
Вместе с ними приехал мужской 
вокальный ансамбль «Старая 
гвардия», в их исполнении про-
звучали любимые всеми песни 
Леонида Осиповича Утесова. 

Из города Кингисепп прибыл 
удивительный ансамбль «Ивуш-
ка». Тонкие, нежные, в своих зе-
леных платьях они создали образ 

Копорье: приключение с погружением в Историю
Подведены итоги реализации проекта «Копорье. Большая история для юных краеведов», 
который осуществлялся при поддержке Департамента по туризму Комитета по культуре 
Ленинградской области. 

Инициировала проект АНО «Ре-
сурсный центр «АННА». 

Проект оказался очень интерес-
ным, недаром в нем охотно уча-
ствовали школьники от 3-го до 10-
го класса, причем, довольно мас-
сово и совершенно добровольно. 
И если младшие охотно рисовали 
и лепили копорские сувенирные 

пряники, то ребята постарше по-
стигали азы методики работы экс-
курсовода и готовили авторские 
экскурсии в «Школе юных экскур-
соводов», серьезно погружаясь в 
историю. 

Еще интереснее было заняться 
археологией с настоящими уче-
ными, которые принесли аппара-
туру и знакомили ребят с новей-
шими, «неразрушающими», ме-
тодами в археологии. А поскольку 
методы эти были разработаны 
геофизиками с использованием 
определенных физических зако-
нов, то и интерес к этому предме-
ту у ребят существенно повысил-
ся. Теперь уж никто из копорских 
школьников не скажет: «Зачем 
мне эта физика, я гуманитарий, 
историю люблю!»; ведь воочию 
убедились, как физика помогает 
проникать в глубины истории. А 
в данном конкретном случае это 
оказалось буквальным: прибор 
показал, что в глубине замкового 
двора таятся неизвестные дотоле 
пустоты. Может быть, наконец-то 
подтверждается древняя легенда 

о затерянном подземном ходе ко-
роля Карла? 

А пока лучшие работы – ри-
сунки, экскурсии – собрали во-
едино и подготовили макет кни-
ги для детей о Копорской крепо-
сти. Макет книги будет размещен 
на сайте районного музея. И, мо-
жет, повезет – и у взрослых най-
дутся средства, чтобы эту книгу 
издать? Но это будет уже следу-
ющий проект, не менее интерес-
ный и познавательный. Недаром 

же итогами этого научного при-
ключения (зачем при таких делах 
применять скучное слово «про-
ект»?) заинтересовались ученые 
Санкт-Петербургского универси-
тета информационных техноло-
гий, механики и оптики (ИТМО). 
Может быть, родится следующее 
приключение для копорских ре-
бят, и не только для них? 

Ольга ДУДОРОВА, 
координатор проекта

«Чудеса из глины» и другие чудеса
С мая 2016 г. в храме святителя Николая Чудотворца творятся чудеса, а именно «Чудеса 
из глины к православным праздникам». Под таким названием реализовывался проект, 
инициаторами которого стали храм свт. Николая Чудотворца (п. Лебяжье) и аНО «Ресурсный 
центр «аННа».

«Наши девчата»: от души и для души
При поддержке Советов ветеранов Волосовского, Кингисепского, Ломоносовского 
и Сосновоборского районов Ленинградской области в г. Волосово в декабре 2016 года 
прошел замечательный фольклорный праздник с участием хора русской народной песни 
«Наши девчата» Пениковского сельского поселения.

скульпторов Николая и Светла-
ны Карлыхановых. Прихожане, 
гости храма, воспитанники ин-
тернатов из православного ла-
геря, взрослые и дети вместе 
лепили плоды и цветы, фигурки 

ангелов, животных и птиц – ма-
ленькие чудеса из глины. Да не 
просто так: во время занятий на-
стоятель протоиерей Александр 
Михеев рассказывал о тради-
циях, символах, культуре пра-
вославных праздников – таких, 
как Пасха, Яблочный и Медовый 
Спас, Покров, Рождество. Вот к 
этим праздникам и делались ке-

рамические поделки-сувениры. 
Завершающим событием стало 
создание Рождественского вер-
тепа, который был установлен 
в храме к празднику Рождества 
Христова. 

Особенностью этого проекта 
было то, что совместное творче-
ство прихожан и ребят из интер-
ната создавало особую семейную 

атмосферу, которой так не хвата-
ет интернатским детям, тем более 
детям с особенностями в разви-
тии. И, возможно, этот проект ста-
нет ступенькой к новым проектам, 
связанным уже конкретно с ребя-
тами из интерната. 

Ольга ДУДОРОВА, 
координатор проекта

весенней рощи с ее прекрасны-
ми созвучиями певчих птиц. Этот 
хор тоже приехал в мужском со-
провождении. Мужской вокаль-
ный ансамбль «Офицеры» поко-
рил сердца женской половины 
зала окончательно и безвозврат-
но. Надо ли говорить, что зрители 
отпустили этот коллектив со сце-
ны не сразу после заявленной 
программы, и бравые мужчины в 
погонах исполнили еще несколь-
ко песен «на бис». 

Трудно было выходить на сце-
ну после такого успеха, но «Наши 
девчата» из Пениковского сель-
ского поселения ничуть не расте-
рялись. Они пели с таким задором 
и огоньком, так пускались в пля-
совую, что у зала открылось «вто-
рое дыхание» и мало кто из зрите-
лей остался сидеть на месте. 

Следом выступили хозяева – 
русский народный хор Городско-
го досугового центра «Родник». 
Их выступление поддерживала 

танцевальная группа из энтузи-
астов и участников Университе-
та третьего возраста. Организа-
торы «Фольклорного праздни-
ка» тоже оказались на высоте и 
предложили всем коллективам 
после концертной программы 
перейти к более близкому зна-
комству и душевному общению. 
Было сказано много слов бла-

годарности Советам ветеранов 
Волосовского, Кингисепского, 
Ломоносовского и Сосновобор-
ского районов Ленинградской 
области за помощь в организа-
ции праздника, коллективу ГДЦ 
«Родник» за чудесный прием и 
техническое обеспечение, всем 
выступающим за полученное ни 
с чем не сравнимое удоволь-

ствие от их таланта и творческой 
активности. А в завершение – 
«Наши девчата» снова вышли на 
сцену и пели уже для души, для 
радости и для хорошего, весело-
го, доброго праздника!

МБУ «Центр культуры, спорта 
и работы с молодежью» МО 

Пениковское сельское поселение
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(Окончание на стр. 7)

1. Администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области извещает о прове-
дении 22 февраля 2017 года аукциона по 
продаже 4 (четырех) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена (далее – аукцион). 

2. Организатор аукциона: аукционная ко-
миссия по продаже земельных участков или 
прав на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее – аукционная 
комиссия), e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, 
контактный телефон: (812) 423-27-70, (812) 
423-03-67.

3. аукцион проводится в соответствии с 
пунктом 2 статьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и 
39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
от 19.01.2017 №61-р/16.

4. место, дата, время проведения аук-
циона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
22.02.2017 с 11 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

5. В соответствии с пунктом 9 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации 
аукцион является открытым по составу участ-
ников.

6. Начальная цена предмета аукциона 
определена в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации».

«Шаг аукциона», указанный в соответству-
ющем лоте настоящего извещения, устанав-
ливается в пределах трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона.

7. Критерий определения победителя аук-
циона: победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

Предмет аукциона по продаже земельных 
участков:

Лот № 1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:374, площадью 
1300 кв.м, разрешенное использование: ин-
дивидуальные жилые дома с придомовыми зе-
мельными участками, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, 
Аннинское городское поселение, д. Пигелево.

Ограничения, обременения по использо-
ванию земельного участка – не установлены.

Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета N2016/09/22-8 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка с када-
стровым номером – 47:14:0501006:374, пло-
щадью 1300 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Аннинское сельское поселение, д. Пиге-
лево, составленного ООО «Севзапоценка» 
22.09.2016, составляет 935 000 (девятьсот 
тридцать пять тысяч ) рублей 00 копеек, без 
учета НДС.

– задаток для участия в аукционе – 935 000 
(девятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

– «шаг аукциона» – 28 050 (двадцать восемь 
тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот №2. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:0501006:376, площадью 1100 
кв. м, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома с придомовыми зе-
мельными участками, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, 
Аннинское городское поселение, д. Пигелево.

Ограничения, обременения по использо-
ванию земельного участка – не установлены.

Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета N 2016/09/22-9 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:0501006:376, пло-
щадью 1100 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Аннинское сельское поселение, д. Пиге-
лево, составленного ООО «Севзапоценка» 
22.09.2016, составляет в размере 791 000 
(семьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 
копеек, без учета НДС.

– задаток для участия в аукционе – 791 000 
(семьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 
копеек.

– «шаг аукциона» – 23 730 (двадцать три ты-
сячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек.

2) В соответствии со сведениями ОАО «Газ-
пром газораспределение Ленинградская об-
ласть», технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства могут быть вы-
даны в порядке, установленном Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 
«Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения, а также об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (да-
лее – Правила) правообладателям земельных 
участков. Размер платы за технологическое 
присоединение устанавливается Правилами 
и приказом Комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области № 507-п от 
26.12.2014 в зависимости от объема и слож-
ности мероприятий, связанных с газификаци-
ей объекта капитального строительства.

3) Не имеется технической возможности 
подключения к сетям теплоснабжения и во-
доснабжения.

9. максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке:

1) при проведении строительства строгое 
соблюдение минимального расстояния от 
дома до красных линий, определяющих гра-
ницы улиц – 5 м.

2) минимальное расстояние от дома до 
красных линий проездов – 3 м.

3) предельное количество этажей для ос-
новных строений – до 3-х включительно;

4) для всех вспомогательных строений ко-
личество этажей не более двух (высота 2,5 м).

10. Наличие проектной документа-
ции: «Генеральный план муниципального 
образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области», утвержденный решением совета 
депутатов муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области 05 авгу-
ста 2010 № 46 (в ред. решения совета депу-
татов муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 18.08.2011 
№ 48, от 16.12.2014 № 30); «Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области», утвержденные решением Совета 
депутатов муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 
24.12.2010 № 75 (в ред. решений совета де-
путатов муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 18.08.2011 
№ 47, от 19.07.2012 № 21, от 05.03.2013 № 10, 
от 20.03.2014 № 15, от 24.10.2014 № 13, при-
каза по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области от 09.12.2016 №65).

11. Порядок внесения и возврата задат-
ков. 

Задаток вносится до подачи заявки. 
Задаток перечисляется заявителем на рас-

четный счет организатора аукциона с указани-
ем в графе «Назначение платежа» – «Зада-
ток на участие в открытом аукционе 
_______________________________________________
_______________________________________________» 

(указать: предмет аукциона, номер лота, претендента)

по следующим реквизитам: 
получатель платежа: УФК по Ленинград-

ской области (КУМИ администрации Ло-
моносовского муниципального района, л/с 
05453005020)

ИНН 4720009036
КПП 472501001
р/счет 40302810900003002107
БИК 044106001
Банк Отделение Ленинградское г.Санкт-

Петербург
Платежные документы, в которых указано 

иное назначение платежа, не будут считать-
ся документами, подтверждающими внесение 
задатка на участие в аукционе.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет организатора аукциона не позднее 21 
февраля 2017. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является выпи-
ска из лицевого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты пред-
мета аукциона в случаях, если:

– задаток внесен лицом, признанным побе-
дителем аукциона; 

– задаток внесен лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, с которым 
договор купли-продажи заключается в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации,

– задаток внесен лицом, признанным участ-
ником аукциона, и данное лицо является 
единственным принявшим участие в аукцио-
не участником, с которым договор купли-про-
дажи заключается в соответствии с пунктом 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном порядке до-
говор купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный претендентом задаток:

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе в случае, если претендент не 
допущен к участию в аукционе;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукци-
она лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе, в случае поступления это-
го уведомления до дня окончания срока прие-
ма заявок. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

– в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
организатором аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона.

12. Форма заявки на участие в аукци-
оне, порядке ее приема, об адресе ме-
ста ее приема, о дате и времени начала и 
окончания приема заявок на участие в аук-
ционе.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие докумен-
ты:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (приложение 1). 
Заявка составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора аукцио-
на, другой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

5) задаток должен поступить на счет Ор-
ганизатора на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, в противном случае зая-
витель не допускается к участию в аукционе. 

6) Порядок приема заявок и срок отзыва за-
явок.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

7) Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

13. место и порядок приема заявок – 
заявки на участие в аукционе принимаются 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 
30, по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 
423-06-60.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе – прием заявок осущест-
вляется с 23 января 2017 по рабочим дням 
с 8-30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00 по 
местному времени.

Дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе – 17 февраля 2017 
до 16.10 часов по московскому времени.

13. Порядок определения участников. 
Дата, время и место определения участ-

ников аукциона – 21 февраля 2017 в 14.00 
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 15.

Заявки на участие в аукционе рассматрива-
ются организатором аукциона. На основании 
результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аукциона принима-
ется одно из следующих решений:

– о допуске к участию в аукционе заявите-
ля и о признании заявителя участником аук-
циона;

– об отказе заявителю в допуске к участию 
в аукционе, 

которые оформляются протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Прото-
кол должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи зая-
вок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов в форме открытого аукциона

по продаже 4 (четырех) земельных участков

Настоящее извещение о проведении аукциона по продаже 4 (четырех) 
земельных участков, вносимые в него изменения, извещение об отказе 
от проведения аукциона, размещаются на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в газете «Ломоносовский районный 
вестник», на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.
ru, на официальном сайте муниципального образования аннинское 
городское поселение (ранее аннинское сельское поселение), статусом 
городского поселения наделено Областным законом Ленинградской 
области от 29.12.2016 №116-оз «Об административно-территориальных 
преобразованиях в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской 
области в связи с изменением категории населенного пункта Новоселье», 
www.mo-annino.ru.

Лот №3. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:357, площадью 
1000 кв.м, разрешенное использование: ин-
дивидуальные жилые дома с придомовыми 
земельными участками, категория земель: 
земли населенных пунктов, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Аннинское городское по-
селение, д. Пигелево,.

Ограничения, обременения по использо-
ванию земельного участка – не установлены.

Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета N2016/09/22-11 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка с када-
стровым номером 47:14:0501006:357, площа-
дью 1000 кв. м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Аннинское сельское по-
селение, д. Пигелево, составленного ООО 
«Севзапоценка» 22.09.2016, составляет 719 
000 (семьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 
копеек, без учета НДС.

– задаток для участия в аукционе – 719 000 
(семьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

– «шаг аукциона» – 21 570 (двадцать одна 
тысяча пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Лот №4. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:358, площадью 
1000 кв. м, разрешенное использование: ин-
дивидуальные жилые дома с придомовыми 
земельными участками, категория земель: 
земли населенных пунктов, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Аннинское городское по-
селение, д. Пигелево.

Ограничения, обременения по использо-
ванию земельного участка – не установлены.

Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета N2016/09/22-12 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка с када-
стровым номером 47:14:0501006:358, площа-
дью 1000 кв.м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Аннинское сельское по-
селение, д. Пигелево, составленного ООО 
«Севзапоценка» 22.09.2016 составляет 719 
000 (семьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 
копеек, без учета НДС.

– задаток для участия в аукционе – 719 000 
(семьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

– «шаг аукциона» – 21 570 (двадцать одна 
тысяча пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Осмотр земельных участков на местности 
производится самостоятельно. 

8. технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение.

1) В соответствии со сведениями филиала 
публичного акционерного общества энерге-
тики и электрификации «Ленэнерго» (далее – 
филиал ПАО «Ленэнерго» «ПрЭС»), фили-
ал ПАО «Ленэнерго» «ПрЭС» готов подгото-
вить проект договора и технические условия 
на технологическое присоединение участка. 
Технические условия и договор об осущест-
влении технологического присоединения раз-
рабатываются сетевой организацией (филиал 
ПАО «Ленэнерго» «ПрЭС») на основании за-
явки на технологическое присоединение жи-
лого дома, планируемого к строительству, в 
соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по оперативно-дис-
петчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания 
этих услуг и Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям». Раз-
мер платы за технологическое присоединение 
объекта строительства к электрическим сетям 
для коммунально-бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, будет определяться 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере электроэнергетики. 

Электроснабжение указанного участка 
мощностью 15 кВт возможно после выпол-
нения следующих мероприятий: реконструк-
ция ТП, строительство ВЛ-0,4 кВ до границ 
земельного участка. Заявку в установленном 
порядке подает правообладатель земельно-
го участка, который определится по резуль-
татам аукциона.
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исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола 
одновременно с протоколом о результатах 
аукциона.

Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. 

14. Порядок проведения аукциона и 
определения победителя. 

Аукцион проводится в порядке нумерации 
лотов – 22 февраля 2017 с 11.00 по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д.19/15, актовый зал.

Подведение итогов аукциона – по тому же 
адресу 22 февраля 2017 после окончания аук-
циона.

Аукцион проводится организатором аукци-
она в присутствии членов аукционной комис-
сии и участников аукциона (их представите-
лей). В аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аук-
циона. 

Организатор аукциона непосредственно 
перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные билеты (далее – 
билеты).

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукцио-
на, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается 
в размере, рассчитанном от начальной цены 
предмета аукциона, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очередной 
цены в случае, если готовы приобрести зе-
мельный участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления текущей 
цены предмета аукциона аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену предмета аукциона в 
соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых приобрести земельный участок в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой приоб-
ретаемого в собственность земельного участ-
ка, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, назы-
вает последнее предложение о цене пред-
мета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка) и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени прове-
дения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земельно-
го участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (цена приобретае-
мого в собственность земельного участка).

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

15. Признание аукциона несостоявшим-
ся. Порядок заключения договора купли-
продажи земельного участка.

В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи (приложение 2). При этом до-
говор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аук-
циона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

 В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанного дого-
вора ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора купли-про-
дажи не подписали и не представили в упол-
номоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

Если договор купли-продажи в течение 
тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного догово-
ра не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукцио-
на предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи этот участник не представил в упол-
номоченный орган подписанные им догово-
ры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

16. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. В течение 
трех дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении аукциона организатор аукциона 
обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

17. Подробнее ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, техническими услови-
ями, формой заявки и сведениями по пред-
мету аукциона можно в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 18, кабинет 11, 14 в при-
емный день – каждый рабочий вторник меся-
ца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 
до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в течение 
срока приема заявок. Контактный телефон 
(812) 423-27-70, (812)423-03-67.

К настоящему извещению прилагается:
форма заявки на участие в аукционе;
проект договора купли-продажи земельно-

го участка.

ИНФОРмаЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Правила проведения аукциона определены Федеральным законом 
«О приватизации муниципального и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 №178-ФЗ, Положением «Об организации продажи 
муниципального или муниципального имущества на аукционе», 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 №585, ст. 447-449 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации.

Аукцион проводится в соответствии с по-
становлениями администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 
21.12.2016 № 2700-р/16, № 2701-р/16, 2702-
р/16.

Организатор торгов:
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.19/15.

Контактное лицо, телефон, адрес электрон-
ной почты:

Крупчатникова Ирина Андреевна, т. 8 (812) 
423 27 71, kumi@lomonosovlo.ru.

Наименование и характеристика имуще-
ства:

Лот №1:
Автомобиль MITSUBISHI LANCER 1.8, 2008 

года выпуска, находящегося в собственности 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области, тип ТС – легковой, регистрацион-
ный знак О499АО47, номер кузова JMBSTCY-
3A9U004430, идентификационный номер (VIN) 
JMBSTCY3A9U004430, цвет – черный.

Лот №2:
Автомобиль GREAT WALL CC 6460 KM25, 

2008 года выпуска, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области, тип ТС – легковой универсал, 
регистрационный знак В006ОН47, номер шас-
си LGWFF3A588B088856, идентификационный 
номер (VIN) X9XFF3A5X8A014907, цвет – чер-
ный.

Лот №3:
Автомобиль ГАЗ-22171, 2003 года выпу-

ска, находящегося в собственности муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, тип ТС – автобус на 10 мест, реги-
страционный знак В482МХ47, номер кузова 
22170030027378, идентификационный номер 
(VIN) XTH22171030056791, цвет – серо-синий.

Способ приватизации:
Открытый аукцион по составу участников.
Форма подачи предложения:
Закрытая форма подачи предложений о 

цене.
Начальная цена продажи имущества:
Лот №1: 245 000 (двести сорок пять тысяч) 

рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Лот №2: 85 000 (восемьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Лот №3: 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) 

рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Перечень представляемых покупателями 

документов:
Претендентами предоставляется заявка. 

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

– заверенные копии учредительных доку-
ментов;

– документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности. 
В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Требования к оформлению представляемых 
претендентами документов:

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

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой 
у претендента.

Информация о предыдущих торгах по про-
даже имущества:

Торги в отношении имущества, являюще-
гося предметом аукциона, ранее не проводи-
лись.

Размер задатка:
Лот №1: 49 000 (сорок девять тысяч) ру-

блей 00 копеек.
Лот №2: 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 

00 копеек.
Лот №3: 13 600 (тринадцать тысяч шесть-

сот) рублей 00 копеек.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее, 

чем за 1 день до дня окончания приема за-
явок – последний день внесения задатка 20 
февраля 2017 г. Порядок внесения задат-
ка – безналичный расчет, путем перечисле-
ния суммы задатка на банковский счет. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка со счета 
продавца. 

Информационное сообщение о проведении 
аукциона является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной 
форме.

Счет для внесения задатка:
Реквизиты счета для перечисления денеж-

ных средств: 
ИНН 4720009036 КПП 472501001
ОКТМО 41630424
БИК 044106001
Расчетный счет 40302810900003002107
Банк: Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(КУМИ администрации Ломоносовского муни-
ципального района, л/с 05453005020)

В назначении платежа указывать: «Обеспе-
чение заявки на участие в аукционе по прода-
же муниципального имущества по лоту №1».

Порядок возвращения задатка:
Лицам, перечислившим задаток для уча-

стия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением 
его победителя, – в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утра-
чивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок:

Заявки подаются в запечатанном конвер-
те по адресу организатора торгов. На конвер-
те следует указать наименование претенден-
та (участника аукциона) и сделать надпись: 
«Предложение о цене имущества на аукци-
он по продаже муниципального имущества 
(Автомобиль ________), находящегося в соб-
ственности муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области. Лот №___» (при отсутствии 
указания на конверте номера лота, такой кон-
верт не рассматривается и возвращается 
претенденту)

Дата начала подачи заявок: 24 января 2017 
года.

Дата окончания подачи заявок: 21 февраля 
2017 в 17:00 часов. 

При закрытой форме подачи предложений 
о цене муниципального имущества предложе-
ния о цене имущества предложения подаются 
в день подведения итогов аукциона. 

По желанию претендента запечатанный 
конверт с предложением о цене указанного 
имущества может быть подан при подаче за-
явки.

Место, дата и время определения участни-
ков аукциона:

Заявки рассматриваются по адресу органи-
затора торгов.

Дата рассмотрения заявок: 01 марта 2017 
года в 14:00 часов.

Порядок получения документации, озна-
комления покупателей с условиями договора 
купли-продажи имущества, осмотра реализу-
емого имущества:

Документация по проведению аукциона:
– предоставляется в течение двух рабо-

чих дней любому юридическому или физиче-
скому лицу, намеревающемуся принять уча-
стие в аукционе, на основании поданного в 
письменной произвольной форме заявления 
на имя организатора торгов в период со дня 
опубликования информационного сообще-
ния об аукционе до 21 февраля 2017 включи-
тельно по рабочим дням с 9:00 до 16:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адресу организа-
тора торгов.
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– размещена на официальном сайте ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
http://lomonosovlo.ru/admin/kumi.htm, на 
официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.

Проведение осмотра имущества, выстав-
ленного на аукцион, осуществляется на осно-
вании поданного в письменной форме заяв-
ления на имя организатора торгов по адресу 
проведения торгов в рабочие дни с 09:00 до 
16:00 часов (время московское).

Ограничения участия в приватизации иму-
щества:

Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля РФ, субъектов РФ и муници-
пальных образований превышает 25 %, сво-
евременно подавшие заявку и перечислив-
шие задаток.

Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается тот 

участник, который укажет наиболее высо-
кую цену за имущество в своем предложении 
о цене. При равенстве двух и более предло-
жений о цене муниципального имущества на 
аукционе, закрытом по форме подачи пред-
ложения о цене, победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше дру-
гих заявок.

Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней со дня подве-

дения итогов аукциона.
Условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Оплата имущества победителем произво-

дится единовременно в течение десяти дней 
со дня заключения договора. Рассрочка пла-
тежа не предоставляется. Порядок внесения 
оплаты – безналичный расчет, путем перечис-
ления суммы платежа на банковский счет.

Реквизиты счета для оплаты:
ИНН 4720009036, КПП 472501001, ОК-

ТМО 41630424, КБК 923114 0205205000410, 
Б И К  0 4 4 1 0 6 0 0 1 ,  Р а с ч е т н ы й  с ч е т 
40101810200000010022, Банк: Отделение Ле-
нинградское г. Санкт-Петербург, Получатель: 
УФК по Ленинградской области (КУМИ адми-
нистрации Ломоносовского муниципального 
района).

Назначение платежа: «За имущество по до-
говору купли-продажи №__ от ___.___.2016г.».

Место, дата и время начала проведения 
аукциона:

Аукцион состоится по адресу: 
198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимир-

ская, д.19/15, актовый зал, 06 марта 2017г. в 
14:00 часов (время московское).

Отказ от проведения аукциона:
Организатор открытых торгов вправе отка-

заться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения.

Место и срок подведения итогов продажи 
муниципального имущества:

Подведение итогов аукциона состоится по 
адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д.19/15, актовый зал, 06 марта 
2017 г. по завершению аукциона.

Статья 1. Основные характеристики 
местного бюджета муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сельское посе-
ление на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение на 2017 
год:

– прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 34 410,0 тыс. руб., – прогнозируемый 
общий объем расходов в сумме 37 850,0 тыс. 
руб.

– прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета в сумме 3 440,0 тыс. руб.

2. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2017 год согласно при-
ложению 1.

3. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение на 2018 и 
2019 годы:

– прогнозируемый общий объем доходов на 
2018 г в сумме 34 267,7 тыс. руб., на 2019 г в 
сумме 35 771,0 тыс. руб.

– прогнозируемый общий объем расходов 
на 2018 г в сумме 34 267,7 тыс. руб., в том 
числе условно утверждаемые расходы в сум-
ме 856,7 тыс. руб., на 2019 г в сумме 35 771,0 
тыс. руб., в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 1 788,6 тыс. руб.

4. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2018-2019 годы соглас-
но приложению 2.

Статья 2. Доходы местного бюджета 
муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов местного бюджета муниципального об-
разования, установленного статьей 1 настоя-
щего решения прогнозируемые поступления 
доходов на 2017 год согласно приложению 3.

2. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов местного бюджета муниципального об-
разования, утвержденного статьей 1 настоя-
щего решения, безвозмездные поступления 
на 2017 год в общей сумме 26 724,6 тыс. ру-
блей согласно приложению 4.

3. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов местного бюджета муниципального об-
разования, установленного статьей 1 настоя-

и Правительства Российской Федерации, а 
также заключенных соглашений;

– в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств местного бюд-
жета муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема средств, предус-
мотренных настоящим решением для финан-
сирования муниципальных программ муници-
пального образования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение, после внесения изменений в 
муниципальные программы;

– при внесении Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указа-
ния о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части 
отражения расходов по кодам разделов, под-
разделов, целевых статей, видов расходов, а 
также в части отражения расходов, осущест-
вляемых за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, по кодам разделов, под-
разделов, целевых статей, видов расходов.

Статья 6. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности муниципаль-
ных органов муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение.

1. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности высшего должностного лица му-
ниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение на 2017 год в сумме 
2050,0 тыс. рублей, на 2018 год – 2050,0 тыс. 
рублей, на 2019 год – 2050,0 тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение на 2017 год в сумме 814,2 тыс. ру-
блей. на 2018 год – 814,2 тыс. рублей, на 2019 
год – 814,2 тыс. рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение на 2017 год в сумме 14141,0 тыс. ру-
блей. на 2018 год – 14071,0 тыс. рублей, на 
2019 год – 14061,0 тыс. рублей.

Статья 7. межбюджетные трансферты.
1. Утвердить трансферты бюджету Ломо-

носовского муниципального района из мест-
ного бюджета муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями, соглас-
но приложению 16, на плановый период 2018 
и 2019 годов согласно приложению 17.

Статья 8. муниципальный внутренний 
долг бюджета муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние.

1. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение: 

на 2017 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2018 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Установить предельный объем расходов 

на обслуживание муниципального долга му-
ниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение: 

на 2017 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2018 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
3. Получение, использование и возврат 

бюджетных кредитов осуществляется в со-
ответствии с Порядком согласно приложе-
нию 18.

4. Утвердить программу муниципальных за-
имствований муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 
согласно приложению 19, на плановый пери-
од 2018-2019 годов согласно приложению 20.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства муници-
пального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение.

1. Утвердить адресную инвестиционную 
программу на 2017 год согласно приложе-
нию 21.

Статья 10. Настоящее подлежит публи-
кации в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 Глава муниципального образования
 Русско-Высоцкое сельское поселение 

Л.И. ВОЛКОВА

* Приложения к решению Совета депута-
тов № 45 от 22.12.2016 г. размещены на офи-
циальном сайте МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение по адресу в сети Интернет: 
www.russko-vys.ru 

на 2017 год согласно приложению 10, 
на плановый период 2018 и 2019 годов со-

гласно приложению 11.
2) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов:

на 2017 год согласно приложению 12,
на плановый период 2018 и 2019 годов со-

гласно приложению 13.
3) ведомственную структуру расходов мест-

ного бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение:

на 2017 год согласно приложению 14,
на плановый период 2018 и 2019 годов со-

гласно приложению 15.
4. Утвердить резервный фонд администра-

ции муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение:

– на 2017 год в сумме 300,0 тыс. рублей,
– на 2018 год в сумме 300,0 тыс. рублей,
– на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в соответствии с право-

выми актами администрации муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение предоставляются бюджетные ассиг-
нования, предусмотренные в ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального 
образования в соответствии с частью 4 насто-
ящей статьи на резервный фонд администра-
ции муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение в рамках непро-
граммных расходов.

6.Установить, что в случае уменьшения объ-
ема поступлений доходов местного бюдже-
та муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение или поступлений 
из источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение в процес-
се исполнения бюджета, по сравнению с ут-
вержденными настоящим решением, финан-
совыми обязательствами муниципального 
образования, в первую очередь являются фи-
нансирование расходов, связанных с выпла-
той заработной платы и начислений на нее, 
социальным обеспечением населения, опла-
той коммунальных услуг.

7. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда муниципально-
го образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области 

– на 2017 год в сумме 3 689,4 тыс. руб.,
– на 2018 год в сумме 2 200,0 тыс. руб.,
– на 2019 год в сумме 2 200,0 тыс. руб.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 

3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в ходе исполнения настоящего 
решения изменения в сводную бюджетную 
роспись местного бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение на 2017 год вносятся по следующим 
основаниям, связанным с особенностями ис-
полнения местного бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение, без внесения изменений в настоя-
щий областной закон:

– в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов муници-
пальной власти и иных муниципальных орга-
нов муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение, перераспределе-
ния их полномочий в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим реше-
нием обеспечение их деятельности;

– в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями классификации рас-
ходов бюджетов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распоряди-
телю бюджетных средств на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ);

– в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для выполнения усло-
вий софинансирования, установленных для 
получения субсидий, предоставляемых мест-
ному бюджету муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение из об-
ластного бюджета Ленинградской области, из 
федерального бюджета, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета по соответствующей госу-
дарственной программе;

– в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в случае 
создания (реорганизации) муниципального 
учреждения;

– в случаях распределения средств целе-
вых межбюджетных трансфертов (и их остат-
ков) из областного бюджета, из федераль-
ного бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов и государственных 
корпораций (сверх утвержденных законом о 
бюджете доходов) на осуществление отдель-
ных целевых расходов на основании феде-
ральных законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации 

СОВЕт ДЕПУтатОВ
мУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ

РУССКО-ВыСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОмОНОСОВСКОГО мУНИЦИПаЛЬНОГО РайОНа

ЛЕНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 декабря 2016 года  № 45

«О местном бюджете муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

щего решения прогнозируемые поступления 
доходов на 2018 год и 2019 год согласно при-
ложению 5.

4. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов местного бюджета муниципального об-
разования, утвержденного статьей 1 настоя-
щего решения, безвозмездные поступления 
на 2018 год в общей сумме 26 386,8 тыс. ру-
блей, на 2019 год в сумме 27 815,8 тыс. ру-
блей согласно приложению 6.

Статья 3. Нормативы распределения до-
ходов местного бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов.

1. Утвердить нормативы распределения до-
ходов, поступающих в местный бюджет муни-
ципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение в муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2017 год со-
гласно приложению 7.

 
Статья 4. Главные администраторы до-

ходов местного бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение и главные администраторы ис-
точников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального об-
разования.

1. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования согласно прило-
жению 8.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образова-
ния согласно приложению 9.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сельское посе-
ление на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоя-
щего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний местного бюджета муниципального об-
разования Русско-Высоцкое сельское посе-
ление по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов 
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