
Уважаемые жители ленинградской области!

12 июня – не только точка отсчёта истории современной россии. Это день, 
когда каждый, для кого важны понятия «родина» и «патриотизм», отдаёт дань 
особого уважения своей стране.

мы гордимся россией – сильным, устремлённым в будущее государством 
с великой историей.

мы любим россию – нашу родную землю, с которой  связано столько тё-
плых, простых человеческих чувств.

мы бесконечно преданы россии и готовы защищать её и в спорах, и, если 
надо, в жестоком бою.

и потому 12 июня для нас – это праздник нашей родины, гордость за кото-
рую, любовь к которой и преданность которой, мы будем хранить вечно и обя-
зательно передадим нашим детям и внукам.

и пусть усилиями каждого развивается, процветает и становится всё силь-
нее наша любимая отчизна!

с праздником! с днём россии!

Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители 
ленинградской области!

сердечно поздравляю вас с праздником – днем россии! Это один 
из самых значимых государственных праздников. ведь сегодня мы 
чествуем родную страну, нашу россию, которую любим и которой 
гордимся.

долг каждого поколения – внести свой вклад в историю великой 
страны. и мы должны сделать всё возможное, чтобы добиться наших 
целей и, прежде всего, повысить качество жизни наших сограждан. 
Преобразования имеют смысл, если люди чувствуют, что их жизнь 
меняется к лучшему. и этот праздник – еще один повод задуматься о 
настоящем и будущем нашего отечества, о том, что мы сделали и что 
нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и развития.

от всей души поздравляю всех с днем россии! желаю новых тру-
довых свершений, достижения поставленных целей, радости, успе-
хов и счастья!

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

дорогие земляки!

12 июня в российской Федерации отмечается главный государственный праздник. 
с 2002 года он носит красивое, гордое и звучное имя: день россии. 

12 июня 1990 года Первым съездом народных депутатов рсФср была принята де-
кларация о государственном суверенитете россии. время, прошедшее с тех пор, было 
насыщено судьбоносными событиями в истории нашей родины, порой – драматиче-
скими. мы свято чтим память о тех, кто отдал свои жизни за свободную россию, за 
многонациональный российский народ, твердо выразивший свою волю жить в мире и 
согласии, растить детей, строить своё будущее, созидать сильную могучую державу. 

быть патриотом – значит хранить в своем сердце историю, не забывать о своих кор-
нях и быть ответственным не только перед нынешними, но и перед будущими поколе-
ниями граждан своей родины. никакие трудности не способны сломить нас, если мы 
любим россию, если верим в неё и трудимся ради ее процветания.

с праздником, дорогие друзья, жители ломоносовского района, с днём россии!

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации
Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Но не это было главное, 
поэтому скамейки перед 
сценой не пустовали. А на 
сцене по доброй традиции 
выступали лучшие силы са-
модеятельности Ломоно-
совского района. Но про 
праздничный концерт – 
чуть позже, а пока, опять 
же по традиции – на мач-
те под звуки Гимна подни-
мается Государственный 
флаг России. Честь под-
нять флаг предоставле-
на Почетному граждани-
ну Ломоносовского райо-
на, старейшему депутату 
районного Совета и Пени-

Мы – частица России
районный праздник в день россии в этом году прошел в Пениках. и хотя погода была совсем не летняя, моросил дождь – люди пришли на площадь, где и для детей, 

и для взрослых были приготовлены праздничные развлечения.

ковского сельского посе-
ления Ивану Николаевичу 
Пыжову и молодой житель-
нице Пениковского поселе-
ния, спортсменке Надежде 
Долговой. 

Ведущие Марина Анто-
новская и Владислав Ор-
лов коротко напоминают 
слушателям о славной и 
сложной истории России, 
завершает эту тему Ната-
лья Веселова мощным ис-
полнением песни «Россия 
жива!». И на сцену подни-
маются официальные лица: 
заместитель главы адми-
нистрации района Надия 

Габдуловна Спиридонова, 
глава администрации Пе-
никовского сельского по-
селения Владимир Никола-
евич Бородийчук, началь-
ник юридического отдела 
комитета государственно-
го экологического надзо-
ра области Алексей Пав-
лович Иванкин, Почетный 
гражданин Ломоносовско-
го района Иван Николае-
вич Пыжов, советник главы 
района Валерий Сергеевич 
Гусев, помощник депутата 
Законодательного собра-
ния области Андрея Нико-
лаевича Шаронова Франц 

Иванович Шавашкевич. 
Алексей Павлович зачиты-
вает приветствие губерна-
тора области жителям Ло-
моносовского района, те-
плые слова поздравления 
говорит каждый из почет-
ных гостей. 

И слово переходит к 
детям:  на сцене – са-
мые маленькие участни-
ки концертной програм-
мы, воспитанники местно-
го детского сада и Марина 
Рыжикова из кружка худо-
жественного слова ЛРДК 
«Горбунки» со стихотворе-
нием «Моя Родина». А ма-

лыши с огромным энтузи-
азмом спели песню «Моя 
Родина». 

На сцену один за другим 
поднимаются коллективы 
самодеятельности разных 
поселений: «Наши девча-
та» из Пеников, «Пава» из 
ЛРДК, знаменитый «Ора-
ниенбаумский плацдарм», 
«Ягодка» из Большой Ижо-
ры. И танцев на сцене было 
немало. Плясали все те же 
умелые малыши из Пени-
ковского детсада, девушки 
из кружка эстрадного танца 
«Арабеск», студии «Макси-
Данс». Не раз выходили на 

сцену «золотые голоса» на-
шего района Наталья Весе-
лова и Владислав Орлов, 
не раз перекликались за-
мечательными песнями – 
веселыми или элегически 
задумчивыми наши песен-
ные ансамбли. 

Шел дождь, распуска-
лись разноцветные зон-
тики над головами зрите-
лей – но не уходил никто, 
пока лились русские пес-
ни, пока длился праздник в 
честь Дня России. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора

Районный Вестник
Ломоносовский
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 администраЦия мУниЦиПалЬного образования 
ломоносовский мУниЦиПалЬный район 

ленинградской области

Постановление
от 23.05.2017 № 897-р/17

об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья 

на территории муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской 

области на 2 квартал 2017 года 

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, подпрограммы «Жилье для молодежи» и 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ле-
нинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области», руководствуясь 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 04.12.2015 №552 «О мерах по обеспечению осу-
ществления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области в рамках реализации на террито-
рии Ленинградской области федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области», При-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации №708/пр от 13.04.2017 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на II квартал 2017 года», рассмотрев 
представленные местными администрациями муниципальных 
образований Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области утвержденные нормативы стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья на территории 
поселений на 2 квартал 2017 года с приложением финансово-
экономических обоснований и документов, подтверждающих 
исходные данные, администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить на 2 квартал 2017 года норматив стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в размере 42 006 рублей 
00 копеек.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области С.А.Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложениями опубликовано 
на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел 
«Документы».

администраЦия мУниЦиПалЬного образования 
ломоносовский мУниЦиПалЬный район 

ленинградской области

Постановление
от 29.05.2017 № 989-р/17

о внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области 
«современное образование в ломоносовском 

муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании решения Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 21.12.2016 №63 «О бюджете 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов», администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области «Современное образование в Ло-
моносовском муниципальном районе», утвержденную По-
становлением администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 20 августа 2014 года № 1346 (с изменениями, утверж-
денными Постановлениями администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 13.05.2015 № 864, от 23.09.2015 № 1398, 
от 13.05.2016 № 762-р/16, от 02.08.2016 №1413-р/16, от 
10.11.2016 №2347-р/16), изложив ее в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте Ломоносовского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Спиридоно-
ву Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложениями опубликовано 
на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел 
«Документы».

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области постановляет: 

1. Принять к исполнению бюджет муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (далее – местный бюджет).

2. Главным администраторам местного бюджета:
2.1. Принять меры по обеспечению поступления ад-

министрируемых налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета, а также по сокращению задолжен-
ности по их уплате.

2.2. Привести правовые акты главных администра-
торов доходов местного бюджета о наделении главных 
администраторов доходов либо подведомственных им 
муниципальных казенных учреждений муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области полномочиями администрато-
ров доходов местного бюджета в соответствии с реше-
нием Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – Совет депутатов) от 21.12.2016 №63 
«О бюджете муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов »

2.3. Обеспечить представление в Управление Феде-
рального казначейства по Ленинградской области ре-
естра администрируемых доходов не позднее пяти ра-
бочих дней со дня их утверждения в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2.4. Обеспечить формирование и ведение перечня 
источников доходов Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету, а также реестра ис-
точников доходов местного бюджета в соответствии с 
правилами и общими требованиями, установленны-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

2.5. В случае изменения объема полномочий муни-
ципальных органов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области и (или) состава администрируемых ими до-
ходов местного бюджета представлять в Комитет фи-
нансов администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области информацию об изменениях в течение 
двух рабочих дней со дня вступления в силу законода-
тельных и иных нормативных правовых актов, в соот-
ветствии с которыми изменяются объем полномочий 
и (или) состав администрируемых доходов.

2.6. Обеспечить оперативное осуществление под-
ведомственными администраторами доходов меро-
приятий по:

уточнению платежей, относимых Управлением Фе-
дерального казначейства по Ленинградской области 
на невыясненные поступления;

взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, пеней и штрафов;

передаче информации о начислениях в Государ-
ственную информационную систему о государствен-
ных и муниципальных платежах, необходимой для осу-
ществления перевода денежных средств в местный 
бюджет;

проведению работы с плательщиками по доведению 
информации, необходимой для заполнения расчетных 
и платежных документов на перечисление в местный 
бюджет соответствующих платежей.

2.7. Представлять в Комитет финансов администра-
ции муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
аналитические материалы по исполнению местного 
бюджета по администрируемым доходам.

2.8. Осуществлять взаимодействие с главными рас-
порядителями средств местного бюджета по сред-
ствам, предоставляемым из федерального и област-
ного бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение.

3. Главным распорядителям бюджетных средств (да-
лее – ГРБС):

3.1. До 01 июня 2017 года ГРБС обеспечить принятие 
правовых актов, регулирующих предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг. 
Представить субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг при условии заключения дого-
вора (соглашения) о предоставлении субсидий между 
главным распорядителем бюджетных средств и полу-
чателем субсидий в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Комитета финансов админи-
страции муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 05 
апреля 2017 года № 4 «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области субсидий 
юридическим лицам (за исключением государствен-
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ных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг». 

3.2. Представить субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области и муниципальным автономным учреждениям 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния на оказания муниципальных услуг (выполнения ра-
бот) (далее – муниципальное задание) в соответствии 
с графиком к соглашению о предоставлении субсидии, 
заключенному с указанными учреждениями админи-
страцией муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, 
осуществляющей функции и полномочия учредите-
ля учреждения, если иное не установлено законо-
дательством.

 Организовать мониторинг выполнения муниципаль-
ными бюджетными учреждениям и муниципальными 
автономными учреждениями муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области муниципальные задания.

3.3. Обеспечить до 1 июня 2017 года возврат в мест-
ный бюджет муниципальными бюджетными учрежде-
ниями муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и му-
ниципальными автономными учреждениями муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области остатков:

субсидий, представленных на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципальных заданий, в связи 
с недостижением установленных муниципальным за-
данием показателей, характеризующих объем муни-
ципальных услуг (работ), в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям муниципального задания 
указанными учреждениями; 

субсидии на иные цели, по которым не принято ре-
шение о наличии потребности в текущем финансовом 
году.

 3.4. Не допускать принятия бюджетных обязательств 
на 2017 год, возникающих из муниципальных контрак-
тов и иных договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, условиями которых, предусматривается выпол-
нение работ или оказания услуг (их этапов) продол-
жительностью более одного месяца (за исключением 
расходов дорожного фонда), если муниципальные кон-
тракты и иные договоры не заключены в установлен-
ном порядке до 1 декабря 2017 года.

3.5. Не допускать финансового обеспечения одного 
и того же объекта капитального строительства, объек-
та недвижимости в рамках нескольких муниципальных 
программ муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

3.6. Не осуществлять до 1 сентября 2017 года закуп-
ки муниципальными казенными учреждениями това-
ров, работ, услуг за счет экономии средств местного 
бюджета, образовавшейся по результатам осущест-
вления закупок для муниципальных нужд (за исклю-
чением расходов дорожного фонда и расходов, на-
правленных на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, предусмо-
тренных соглашениями с органами исполнительной 
власти Ленинградской области). Предложения по ис-
пользованию экономии направлять после 1 сентября 
2017 года в Комитет финансов администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области с приложением обоснований 
бюджетных ассигнований и расчетов. 

3.7. Обеспечить размещение подведомственны-
ми муниципальными учреждениями муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области информации о плановой 
и фактической деятельности в соответствии с при-
казом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении По-
рядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и ведения ука-
занного сайта» на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 

3.8. ГРБС представлять в Комитет финансов адми-
нистрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, аналитические материалы по исполнению мест-
ного бюджета по расходам.

4. Ответственным исполнителям муниципальных 
программ муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
осуществлять приведение муниципальных программ 
в соответствие с решением Совета депутатов о вне-
сении изменений в решение Совета депутатов от 21 
декабря 2016 года № 63 «О бюджете муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» не позднее трех месяцев со 
дня вступления его силу.
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(Окончание. Начало на стр. 2)

5. Отделу экономического раз-
вития и инвестиций администра-
ции муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области 
осуществлять мониторинг состоя-
ния ведущих предприятий – нало-
гоплательщиков по динамике объ-
емов производства и финансовым 
результатам. Доводить информа-
цию до Главы администрации му-
ниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
Ленинградской области о причи-
нах снижения показателей финан-
совой устойчивости предприятий – 
налогоплательщиков, приводящих 
к снижению налоговых платежей, 
и предложения о мероприятиях по 
оздоровлению ситуации. 

6. Установить, что получатели 
средств местного бюджета при 
заключении договоров (муници-
пальных контрактов) на выполне-
ние работ по объектам капиталь-
ного строительства, включен-
ным в приложение «Бюджетные 
инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственно-
сти муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области», 
утвержденное решением Совета 
депутатов, вправе предусматри-
вать авансовые платежи по муни-
ципальному договору (контракту) 
в размере не более 30 процен-
тов лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных на соответ-
ствующий финансовый год по со-
ответствующему коду бюджетной 
классификации.

7. Установить, что исполнение 
местного бюджета осуществля-

заклЮЧение
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 47:14:0901001:85 
с вида разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного 

производства» на вид разрешенного использования «воздушный транспорт» 
(код 7.4 в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 г. № 540)

02 июня 2017

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 11.05.2017 года № 6.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Гостилицы, здание МКУ «Центр культуры и досуга».

Дата и время проведения публичных слушаний: 25 мая 2017 года. Начало в 19-00. Оконча-
ние в 19-30.

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: собственник земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0901001:85 – ООО «АэроСтарт».

В период проведения публичных слушаний с 15 мая 2017 года по 01 июня 2017 года прове-
дено информирование общественности о назначении публичных слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный вестник» № 17 от 15.05.2017 года,
– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район в сети 

«Интернет» http://lomonosovlo.ru/.
– письменным уведомлением правообладателей земельных участков, имеющих общие гра-

ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения заинтере-

сованных лиц осуществлен путем размещения информационного объявления для жителей МО 
Гостилицкое сельское поселение:

– в здании МКУ «Центр культуры и досуга» по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, дер. Гостилицы.

Прием обращений и заявлений граждан производился с 15 мая 2017 года по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 30, – с момента публикации инфор-
мации на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район в сети 
«Интернет» http://lomonosovlo.ru/ по 01 июня 2017 года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические и юридические лица, 

представители местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение и администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

47:14:0901001:85 (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения) с вида разре-
шенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства» на вид разрешен-
ного использования «воздушный транспорт» (код 7.4 в соответствии с классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014г. № 540)

Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-

го участка с кадастровым номером 47:14:0901001:85 с вида разрешенного использования «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного использования «воздуш-
ный транспорт» (код 7.4 в соответствии с классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014г. № 540), проведенные в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и размещению на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Заместитель главы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район А.Р. ГАСАНОВ

Секретарь О.В. КуПРИяНОВА

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НОВОЕ В 2017 ГОДУ

Что является обЪектом налогообложения?
Жилые дома и помещения, гаражи, объекты незавершенного строитель-

ства, иные здания, строения, сооружения, в отношении которых определе-
на кадастровая стоимость (КС).

кто Платит налог?
Налог начисляется физическим лицам – собственникам объектов нало-

гообложения.
как рассЧитатЬ налог?
Расчет налога проводится по формуле: Н = (HI – Н2) х 0,2 + Н2, где: Н – 

сумма налога, подлежащая уплате; Н1 – сумма налога, исчисленная как со-
ответствующая налоговой ставке процентная доля КС объекта; Н2 – сумма 
налога, исчисленная исходя из ранее установленной инвентаризационной 
стоимости объекта (при её наличии). Формула не применяется в отноше-
нии объектов, включенных в перечень в соответствии со статьёй 378.2 На-
логового кодекса РФ. Для расчёта налога на сайте ФНС России действует 
«Налоговый нальнулятор» (https://www.nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/).

как УзнатЬ налоговУЮ ставкУ?
Налоговые ставки определяются представительными органами поселе-

ний и городских округов. Информация о ставках представлена в интернет-
сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

как УзнатЬ налоговУЮ базУ?
Налоговая база определяется как КС объекта налогообложения. При 

этом налоговая база уменьшается: в отношении квартиры – на величину 
КС 20 м2; в отношении комнаты – на величину КС 10 м2; в отношении жило-
го дома – на величину КС 50 м2. Сведения о НС можно получить бесплатно 
в МФЦ «Мои документы» либо на сайте Росреестра (http://maps.rosreestr.
ru/PortalOnline/).

как ПересмотретЬ кадастровУЮ стоимостЬ (По желаниЮ
налогоПлателЬЩика)?
КС может быть пересмотрена в суде или комиссии по рассмотрению спо-

ров о результатах определения КС при Управлении Росреестра по субъ-
екту РФ. Основанием для пересмотра КС является: недостоверность све-
дений об объекте недвижимости, использованных при определении его 
КС,– установление в отношении объекта недвижимости его рыночной сто-
имости. Подробную информацию можно получить на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/site/fiz/info/kadastrovaya-stoimost/).

основания УПлаты налога?
Налог уплачивается на основании налогового уведомления, направляемо-

го налогоплательщику налоговым органом. Налоговые уведомления разме-
щаются в «Личном кабинете налогоплательщика» (https://lkfl. паlog.ru/ik/).

когда ПлатитЬ налог? 
 Налог подлежит уплате не позднее 1 декабря 2017 года.
кто освобождЁн от УПлаты налога?
Льготы, освобождающие от уплаты налога, установлены Налоговым ко-

дексом РФ в отношении 15 категорий налогоплательщиков, в т.ч.: инвали-
ды I и II групп; пенсионеры; физические лица – в отношении хозяйственных 
строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 
м.кв. Налоговые льготы могут устанавливаться представительными орга-
нами поселений и городских округов. Налоговая льгота предоставляется в 
отношении только одного объекта следующих видов по выбору налогопла-
тельщика: квартира или комната; жилой дом; хозяйственное строение или 
сооружение; гараж или машино-место. Лицо, имеющее право на льготу, 
представляет документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый 
орган по своему выбору. Информация о льготах представлена в интернет-
сервисе ФНС России «Справочная информация о ставнах и льготах по иму-
щественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

Что делатЬ, если ...?
Налоговое уведомление не получено, в уведомлении имеется некоррект-

ная информация, требуются иные разъяснения – по данным вопросам мож-
но обратиться в налоговые органы с использованием «Личного кабинета 
налогоплательщика», контакт-центра ФНС России по бесплатному номе-
ру: 8-800-222-22-22 и по телефону «горячих линий» Управлений ФНС Рос-
сии по региону______________, либо отправить обращение, воспользовав-
шись сервисом «Обратиться в ФНС России» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/obr_fts/).

ется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью местного 
бюджета и кассовым планом на 
текущий финансовый год. 

7.1. Кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осу-
ществляется Управлением Феде-
рального казначейства по Ленин-
градской области.

7.2. Учет операций по исполне-
нию местного бюджета, осущест-
вляемых участниками бюджетно-
го процесса в рамках их бюджет-
ных полномочий, производится 
на лицевых счетах, открываемых 
в Комитете финансов админи-
страции муниципального обра-
зования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской 
области, если иное не установле-
но федеральным законодатель-
ством и (или) областным законо-
дательством, нормативными пра-
вовыми актами муниципального 
образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинград-
ской области.

7.3. Финансовое обеспечение 
расходов муниципальных бюд-
жетных учреждений муниципаль-
ного образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленин-
градской области и муниципаль-
ных автономных учреждений му-
ниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
Ленинградской области в услови-
ях кассового обслуживания опе-
раций муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального об-
разования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской 
области Ломоносовского райо-
на и отдельных операций муни-
ципальных автономных учрежде-
ний муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
осуществляется путем перечис-
ления денежных средств на лице-
вые счета, открытые в Комитете 
финансов администрации муни-
ципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
Ленинградской области и кредит-
ных организаций.

7.4. В соответствии с порядка-
ми, установленными Комитетом 
финансов администрации муни-
ципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
Ленинградской области, осущест-
вляются:

учет бюджетных обязательств, 
принятых получателями средств 
местного бюджета на основании 
заключенных муниципальных кон-
трактов и иных договоров с физи-
ческими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринима-
телями или в соответствии с зако-
ном, иными правовым актом, со-
глашением;

финансовое обеспечение рас-
ходов местного бюджета;

санкционирование оплаты де-
нежных обязательств получате-
лей средств местного бюджета и 
администраторов источников фи-
нансирования дефицита област-
ного бюджета;

санкционирование расходов му-
ниципальных бюджетных учреж-
дений муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области 
и муниципальных автономных уч-
реждений муниципального обра-
зования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской 
области, источником финансово-
го обеспечения которых являют-

ся субсидии на выполнение муни-
ципальных заданий, на иные цели, 
бюджетные инвестиции и гранты;

завершение операций по ис-
полнению местного бюджета.

8. Установить, что заключение 
и оплата получателями средств 
местного бюджета муниципаль-
ных контрактов и иных обяза-
тельств, исполнение которых 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производят-
ся в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств в 
соответствии с бюджетной клас-
сификацией с учетом принятых 
и неисполненных обязательств. 
Оплата денежных обязательств по 
публичным нормативным обяза-
тельствам осуществляется в пре-
делах доведенных до получателя 
бюджетных ассигнований. 

Вытекающие из муниципаль-
ных контрактов и иных договоров 
обязательства, принятые получа-
телями средств местного бюдже-
та сверх утвержденных бюджет-
ных ассигнований и (или) лими-
тов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на текущий 
финансовый год.

9. Рекомендовать органам 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений Ломо-
носовского муниципального рай-
она:

обеспечить формирование и 
ведение перечня источников до-
ходов Российской Федерации в 
части, относящейся к местным 
бюджетам городских и сельских 
поселений Ломоносовского му-
ниципального района, а также ре-
естра источников доходов мест-
ных городских и сельских бюдже-

тов в соответствии с правилами и 
общими требованиями, установ-
ленными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области и 
нормативными правовыми актами 
представительных органов мест-
ного самоуправления городских и 
сельских поселений Ломоносов-
ского муниципального района;

направить экономию, образо-
вавшуюся по результатам проце-
дур осуществления закупок для 
муниципальных нужд, в первоо-
чередном порядке на погашение 
дефицита местных бюджетов го-
родских и сельских поселений 
Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

10. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

11. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте 
Ломоносовского муниципального 
района в информационно-комму-
никационной сети Интернет. 

12. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава администрации района 
А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с 
приложениями опубликовано на 
официальном сайте МО Ломо-
носовский муниципальный рай-
он lomonosovlo.ru в разделе «Ад-
министрация», подраздел «До-
кументы».
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Официально



В церемонии приняли уча-
стие заместитель Председа-
теля Правительства Ленин-
градской области по стро-
ительству М.И. Москвин, 
первый заместитель испол-
нительного директора Ас-
социации «Национальное 
объединение строителей» 
Г.В. Хасханов, первый заме-
ститель гендиректора ОАО 
«Группа ЛСР» А.И. Вахми-
стров, генеральный дирек-

 Областной праздник в 
Гостилицах начался с воз-
ложения венков к стеле Го-
стилицкого мемориала во-
инам, павшим в Великой От-
ечественной войне. Деловая 
программа Дня поля была 
посвящена вопросам кор-
мопроизводства как основ-
ного фактора, определяю-
щего успех животноводства 
в регионе. Открыл научно-
практический семинар заме-
ститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области – председатель ко-
митета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственно-
му комплексу Сергей Яхнюк. 
Участников приветствова-
ли также председатель по-
стоянной комиссии по аг-
ропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Светлана Потапова и заме-

В Гостилицах стадион бу-
дет многопрофильным – с 
футбольным, волейболь-
ным и баскетбольным по-
лем, с уличными тренаже-
рами, с беговыми дорож-
ками. Заниматься на этом 

ежегодно в ленинградской области в июне проходит большой 
сельскохозяйственный праздник – день поля. он дает официальный 
старт кормозаготовительной кампании в нашем регионе. в этом году 
честь принять многочисленных участников и гостей дня поля выпала зао 
«Племенной завод «красная балтика» – старейшему сельхозпредприятию 
района, которому в будущем году исполняется 100 лет! 

Областной День поля-2017 в Гостилицах

ститель главы администра-
ции Ломоносовского района 
Надия Спиридонова.

Одним из самых главных 
событий Дня поля всегда 
была выставка новой сель-
скохозяйственной техники. В 
выставке приняли участие 35 
дилерских компаний и более 
120 сельхозмашин. Новин-
кой этого года стала демон-
страция работы беспилот-
ных летательных аппаратов, 
которые позволяют следить 
за состоянием полей и вно-
сить коррективы в процесс 
выращивания урожая. 

Открыл выставку губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Он 
отметил: «Самая современ-
ная техника из многих стран 
мира представлена сегод-
ня на областном Дне поля. 
И благодаря государствен-
ной поддержке, все эти об-
разцы доступны ленинград-

почти без участия человека. 
Было отмечено, что с начала 
года хозяйства региона уже 
приобрели 65 единиц техни-
ки стоимостью 242 млн ру-
блей, сумма компенсаций – 
67,5 млн. рублей. В 2017 году 

в областном бюджете на суб-
сидирование техники пред-
усмотрено 230 млн.

Директор АО «Петербург-
ский тракторный Завод» Сер-
гей Серебряков вручил сер-
тификаты на приобретение 
тракторов руководителям 
10 сельхозпредприятий ре-
гиона. Александр Юрьевич 
Дрозденко и Сергей Васи-
льевич Яхнюк наградили зва-
нием «Почетный работник 
агропромышленного ком-
плекса России» и благодар-
ностями тружеников села.

По окончании торжествен-
ной части, в которой принял 
участие глава администра-
ции Ломоносовского муни-
ципального района Алек-
сей Кондрашов, губернатор, 

участники и гости Дня поля 
осмотрели чудеса сельско-
хозяйственной техники, де-
монстрировавшиеся на вы-
ставке, а потом на поля вы-
шла армада сеноуборочной 
техники, которую предста-
вил генеральный директор 
ЗАО «ПЗ «Красная Балтика» 
Станислав Глинистый. 

И даже проливной дождь, 
в течение дня не раз проли-
вавшийся на собравшихся, 
не испортил приподнятого 
настроения этого большого 
праздника начала уборочной 
страды на полях области. 

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора

31 мая в аннинском городском поселении, в жилом квартале NEWПитер, 
расположенном в новоселье, состоялась закладка памятной капсулы 
с посланием потомкам в честь начала строительства общеобразовательной 
школы в новом жилом квартале. Это будет не только первая школа 
в массиве NEWПитер, но и первая в новоселье.

Закладка первой школы в Новоселье

тор СРО Ассоциации «Объе-
динение строителей Санкт-
Петербурга» А.И. Белоусов, 
заместитель главы админи-
страции МО Ломоносовский 
муниципальный район Н.Г. 
Спиридонова, глава адми-
нистрации МО Аннинское го-
родское поселение Д.В. Ры-
тов и другие гости. 

Собравшихся приветство-
вал заместитель генераль-
ного директора АО «Строи-

тельный трест» Беслан Ра-
мазанович Берсиров. «11 
июня компании «Строи-
тельный трест» исполнит-
ся 25 лет. За это время мы 
построили 2 млн. кв. ме-
тров жилья и продолжаем 
двигаться вперед, созда-
вая такие масштабные про-
екты как NEWПИТЕР, напол-
ненный всей необходимой 
инфраструктурой. Так, бу-
дут построены две школы 
на 550 и на 820 мест, четыре 
детских сада и другие объ-
екты инфраструктуры. Пер-
вый из детских садов уже 
построен, и его воспитан-
ники тоже пришли на меро-
приятие с большими гроз-
дями воздушных шариков в 
руках, чтобы участвовать в 
закладке школы, в которой 
им предстоит учиться. Объ-
ект будет готов в 2019 году, 
строиться будет по програм-
ме «Социальные объекты в 
обмен на налоги». 

Глава администрации Ан-
нинского поселения Дми-
трий Вячеславович Рытов в 
своем приветственном сло-

В Гостилицах строят стадион
началось строительство пришкольного стадиона гостилицкой школы в рамках областной программы 
«развитие физической культуры и спорта ленинградской области». ежегодно в рамках этой 
программы строится один стадион: в прошлом году это была площадка копорской школы, сейчас 
настала очередь гостилиц. 

стадионе смогут не толь-
ко школьники, но все жите-
ли Гостилиц. Особенно ждут 
открытия нового спортив-
ного объекта юные футбо-
листы, ведь в Гостилицах 
работает отделение рай-

онной детско-юношеской 
спортивной школы по фут-
болу. Ориентировочно объ-
ект будет сдан уже к кон-
цу июня. Так что в Гостили-
цах ожидается настоящее 
спортивное лето. 

Помимо этого, за лето 
в рамках социальной про-
граммы «Газпром-детям» 
будут построены еще два 
пришкольных стадиона – в 
Русско-Высоцкой и Лаголов-
ской школах.

ве отметил , что в Новоселье 
никогда не было своей шко-
лы, и детям приходится ез-
дить учиться в Аннино или в 
Санкт-Петербург. И он уве-
рен, что через два года шко-
ла будет готова, потому что, 
как пошутил Дмитрий Вя-
чеславович, вспомнив фра-
зу В.И. Ленина, «то, что де-
лает «Строительный трест», 
куда более неотвратимо, 
чем пролетарская револю-
ция». Настолько надежно и 
качественно строят в этой 
организации. 

 В будущей школе на 550 
мест расположатся 22 учеб-

ных класса, спортивный зал, 
просторный актовый зал, 
бассейн, медицинский ка-
бинет, столовая. На при-
школьной территории бу-
дет создано пять игровых 
площадок для детей разных 
возрастов, спортивная зона 
с универсальной площадкой 
для игры в настольный тен-
нис и школьным стадионом с 
беговыми дорожками, ямой 
для прыжков и полосой пре-
пятствий. 

В капсулу с посланием по-
томкам заключили и рисунки 
детишек из детского сада. А 
когда церемония заверши-

лась, в небо из рук детей 
взмыли букеты шаров.

В этот день на территории 
квартала NEWПИТЕР прошло 
еще два торжественных меро-
приятия: почетные гости поса-
дили деревья на бульваре Бе-
лых ночей, после чего масте-
ра-каменщики строительных 
организаций города и учащие-
ся профессиональных училищ 
приступили к соревнованиям 
в рамках традиционного про-
фессионального турнира на 
звание «Лучший каменщик». 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора

ским сельхозпроизводите-
лям. Вдвойне приятно, что с 
каждым годом среди этой су-
персовременной техники все 
больше машин и агрегатов, 
выпущенных на российских 
предприятиях». Действи-
тельно, Ленинградская об-
ласть, как отмечали выступа-
ющие, находится в лидерах 
России по обеспеченности 
современной техникой, пото-
му что в регионе реализуется 
областная программа субси-
дирования приобретения но-
вой техники, которая позво-
ляет хозяйствам экономить 
до 40 % стоимости самой 
современной сельхозтехни-
ки. Поэтому хозяйства могут 
себе позволить приобретать 
такие уникальные комплек-
сы, как представленный на 
выставке из ЗАО «Племен-
ной завод «Приневское» ита-
льянский комплекс для по-
садки капусты, работающий 
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В ознаменование Года экологии 
и Всероссийского Дня эколога 
10 июня в деревне Систо-Палки-
но Копорского сельского поселе-
ния экологические волонтерские 
организации Ленинградской об-
ласти и жители Соснового Бора 
вышли на тропу вдоль залива, во-
оруженные перчатками и боль-
шими мешками для мусора. Шли 
с флагами своих организаций, с 

Для мальчишек и девчонок из 
Большой Ижоры эта акция не яв-
ляется разовым мероприятием. 
Год Экологии для них стал хоро-
шей возможностью не просто за-
думаться о сохранении окружа-
ющей природы, но и сделать для 
этого все возможное. Так, напри-
мер, 13 мая ученики 9 класса по-
садили 70 елочек на территории 
школы. 5 июня ребята при под-
держке АНО «Северо-Западный 
центр поддержки экологическо-
го образования» и ее президен-
та Елены Тутыниной с участием 
заместителя главы администра-

До революции 1917 года 
праздник «Древонасаждения» 
успешно проводился по всей 
стране. В настоящее время 
этот древний праздник возрож-
дается. Уже не первый год на 
территории района проводят-
ся акции по посадке деревьев. 
В этом году он проводился 19 
мая. Активное участие в нем 
приняли дошколята и участни-
ки школьных лесничеств. Боль-

шую поддержку при проведении 
праздника оказали сотрудники 
Ломоносовского участкового 
лесничества – филиала ЛОГБУ 
«Леноблес» – они обеспечили 
участников саженцами, про-
вели показательные «мастер-
классы» – где и как правильно 
посадить дерево. За день было 
высажено 180 деревьев. Более 
зеленым стали территории дет-
ского сада в д. Пеники, Больше-

ижорской средней школы, де-
ревень Лопухинка, Муховицы, 
Гостилицы и Ропша. Ребята с 
удовольствие приняли участие 
в посадке деревьев. Высажен-
ные детскими руками деревья 
будут радовать жителей мно-
гие года. 

Главный специалист сектора 
природопользования 

Инна МАРИНКИНА

Ребята из деревень Гостили-
цы и Ропша вместе с инжене-
ром Ломоносовского лесниче-
ства Гвоздинской Еленой Ми-
хайловной раздавали листовки 
с информацией о последстви-
ях разведения костров и поджо-
гов травы. Ведь данная тема ак-
туальна для всех, и каждый год 
мы наблюдаем одну и ту же кар-
тину – как горит трава. Поэтому 

ребята, вступившие в школьные 
лесничества, решили напомнить 
каждому, что может произойти 
от таких поджогов. Ведь имен-
ная такая информация была в 
листовках, начиная от памятки 
населению при пожаре до теле-
фонов служб, куда можно обра-
титься при возникшей угрозе. 
 Мы надеемся, что данная ин-
формация будет полезной для 

наших односельчан. И в будущем 
каждый человек не раз задумает-
ся, прежде чем поджигать траву 
и устраивать стихийные костры. 

ПОМНИТЕ – легче предотвра-
тить пожар, чем сожалеть о его 
последствиях! 

Методист МБу ОДО «Центр 
детского творчества»

 Юна ЕЛИЗАРОВА

Генеральная уборка
о том, что беречь природу – дело каждого гражданина, знают все. а вот делают это далеко 
не все. и зарастают мусором берега залива, рек, озер, замусориваются леса и обочины 
дорог. для того чтобы изменить ситуацию, приучить людей заботиться об окружающей 
природе, 2017 год в россии был объявлен годом экологии. с этой же целью с 2007 года 
отмечается и всероссийский день эколога, который у нас традиционно проводится на 
берегах многочисленных рек и озер ленинградской области. в 2017 году впервые как 
место уборки был выбран участок южного побережья Финского залива. Участникам акции 
предстояло убрать мусор на территории площадью почти на 4 га.

боевым настроением. В меропри-
ятии участвовал и губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко, который, как 
и все, с мешком прошел по берегу 
Финского залива, собирая остав-
ленный несознательными отдыха-
ющими мусор. В акции участвовал 
и глава администрации Ломоно-
совского района Алексей Олего-
вич Кондрашов. Среди участни-

ков были также ученики и педа-
гоги Большеижорской средней 
школы во главе с директором Лю-
бовью Ивановной Авдеевой. 

 Пройдя по берегу около 2-х ки-
лометров, участники акции со-
брались в Систо-Палкино на базе 
«Чайка» на митинг, где губернатор 
дал старт конкурсу «Лучшая до-
бровольческая акция» с денеж-
ный призовым фондом в 1,5 млн. 
рублей.

Состязаться общественным 
организациям предстоит в трех 
номинациях: «Уборка лесных и 
прибрежных территорий», «Убор-
ка территорий муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти», «Экологический видео-
ролик». В каждой из номинаций 
предусмотрены три приза в 250, 
150 и 100 тысяч рублей. Будут и 
специальные призы. Участвовать 
в конкурсе заявили желание 14 
волонтерских объединений Се-
веро-Запада. 

Конкурс организован админи-
страцией Ленинградской области 
при поддержке Ленинградской 
атомной электростанция и Обще-
ственного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области.

День древонасаждения
в 1893 г. киевский профессор П.а. тутковский высказал в прессе предложение 
использовать славянский языческий культ лесов при проведении лесопосадок: «культ 
деревьев, почитание лесов когда-то текли в крови славян и не полностью исчезли из 
неё и поныне: остаётся только преобразовать его в разумную форму и возродить его как 
сознательное попечение деревьев».

Итоги конкурса будут подведе-
ны в сентябре 2017 года.

В ходе мероприятия глава ре-
гиона рассказал о тех мерах, ко-
торые принимаются и планиру-
ются для улучшения экологиче-
ской ситуации в области. «Нельзя 
бесконечно уговаривать, – сказал 
губернатор. – Пора уже и наказы-
вать. Если человек выбрасыва-
ет пакет с мусором из окна – его 
надо наказывать. И штрафы у нас 
довольно большие: для физиче-
ских лиц – от 1,5 до 10 тысяч ру-
блей. Но никто в администраци-
ях не хочет этим заниматься, не 
хотят ссориться с друзьями, с из-
бирателями, составлять протоко-
лы для административных комис-
сий. Поэтому я предложил пере-
дать функции административных 
комиссий мировым судьям. Це-
почка наказаний упростится. И 

их решение нельзя будет оспо-
рить. В Законодательное собра-
ние уже внесен соответствующий 
законопроект. Кроме того, на Не-
вском экологическом форуме я 
внес предложение в разы увели-
чить штрафы за нарушение эко-
логического законодательства; 
для физических лиц от 1,5 до 15 
тысяч рублей, для юридических – 
от 500 тысяч до 50 млн. Должна 
быть система воздействия на на-
рушителей и моральная, и мате-
риальная». 

 А пока в «Чайке» раздается ве-
селая музыка, песни, развевают-
ся флаги – кто хорошо порабо-
тал, тот и отдыхает неплохо. И все 
участники верят: их труд не на-
прасен, чистота на берегу сохра-
нится надолго. 

 Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Учимся беречь природу с детства 
 «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!» – эти слова стали основным 
лейтмотивом волонтерской экологической акции, которая проводилась 10 июня 
в систо-Палкино по инициативе Правительства ленинградской области. активными 
ее участниками стали учащиеся и учителя из большеижорской школы. вместе 
с представителями различных волонтерских организаций ленинградской области (а их 
насчитали около 400), ребята прошли по береговой полосе, собирая стекло, пластиковые 
бутылки, пакеты – весь тот мусор, который стал настоящим бедствием для удивительной 
и неповторимой природы Финского залива.

ции Олега Купко и под руковод-
ством учителя географии Зина-
иды Паркиной провели уборку 
несанкционированной свалки в 
поселении и посадку елочек. В 
этот же день жителям п. Боль-
шая Ижора была предоставлена 
возможность узнать состав пи-
тьевой и технической воды, ана-
лиз которой был выполнен пере-
движной экологической лабора-
торией «Экомобиль».

Несомненно, главной целью 
экологической деятельности пе-
дагогов школы является не толь-
ко проведение природоохранных 

акций и мероприятий, а воспита-
ние основ экологического обра-
зования с самого раннего возрас-
та. Хочется надеяться, что из этих 
ребят вырастут настоящие защит-
ники родной природы, любящие 
свой родной край, неповторимая 

красота и чистота которого будут 
радовать еще многие поколения 
жителей южного берега Финско-
го залива.

Директор Большеижорской 
средней школы Любовь АВДЕЕВА

МЫ ПРОТИВ ПАЛА ТРАВЫ!
Центр детского творчества совместно с ломоносовским 
лесничеством, сектором природопользования 
ломоносовского муниципального района и 
обучающимися школьных лесничеств провели акцию 
«берегите лес от пожара и от поджогов сухой травы!». 
данная акция прошла впервые на территории поселений 
и вызвала много положительных отзывов.
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(Окончание на стр. 7)

извеЩение
администрация муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области информирует в соответствии 
со статьей 39.18 земельного кодекса российской Федерации о возможном 
предоставлении в собственность за плату земельного участка, 
расположенного в кадастровом квартале 47:14:0609003, площадью 
800 кв.м, разрешенное использование: размещение индивидуального 
(одноквартирного) жилого дома, категория земель: земли населенных 
пунктов, описание местоположения: ленинградская область, 
ломоносовский муниципальный район, виллозское городское поселение, 
д. Перекюля.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участ-
ка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоя-
щего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
19/15, кабинет 11. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг с 
8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином 
по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его 
номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее 
извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, 
могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории кадастрового квартала 47:14:0609003, по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в приемный день –
каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 12 июля 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.
 

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации И.А. КРуПчАтНИКОВА

1. Администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области извещает о 
проведении 14 июля 2017 года аукциона 
по продаже 4 (четырех) земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена (далее –аукцион). 

2. организатор аукциона: аукционная 
комиссия по продаже земельных участков 
или прав на заключение договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на (далее –аукционная комиссия), e-mail: 
Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный теле-
фон: (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 
Федерации.

реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администрации 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области от 02.06.2017 №1017-р/17(Лоты 
№1,2,3); постановление администрации 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области от 08.06.2017 №1108-р/17 
(Лот № 4)

4. место, дата, время проведения 
аукциона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д.19/15, акто-
вый зал, 14 июля 2017 с 11 часов 00 ми-
нут по московскому времени.

5. В соответствии с пунктом 9 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации аукцион является открытым по со-
ставу участников.

6. начальная цена предмета аукци-
она определена в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

«Шаг аукциона», указанный в соответ-
ствующем лоте настоящего извещения, 
устанавливается в пределах трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона.

Критерий определения победителя аук-
циона: победителем аукциона признает-

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 на официальном сайте муниципального 
образования ропшинское сельское поселение муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
http://официальнаяропша.рф/.

ся участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

7. Предмет аукциона по продаже земель-
ных участков:

лот № 1. Земельный участок с када-
стровым номером 47:14:1204012:37, пло-
щадью 1500 кв. м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: земли 
населенных пунктов, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Ропшинское сельское 
поселение, пос. Ропша, ул. Конюшенная, 
участок №2.

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

Начальная цена предмета аукциона на 
основании отчета № 016/17 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка, 
составленного ООО «ЭсАйДжи Оценка» 
28.04.2017, составляет 1647000 (один мил-
лион шестьсот сорок семь тысяч) рублей 00 
копеек, без учета НДС

– задаток для участия в  аукцио-
не –823500 (восемьсот двадцать три тыся-
чи пятьсот) рублей 00 копеек.

– «шаг аукциона» –49400 (сорок девять 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

лот №2. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:1311018:48, площадью 
1500 кв. м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель: земли населенных 
пунктов, местоположение: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный 
район, Ропшинское сельское поселение, 
дер. Яльгелево, ул. Солнечная, участок 10.

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

Начальная цена предмета аукциона на 
основании отчета № 020/17 об оценке 
рыночной стоимости земельного участ-
ка составленного ООО «ЭсАйДжи Оценка» 
28.04.2017, составляет 1167000 (один мил-
лион сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 
копеек, без учета НДС.

– задаток для участия в  аукцио-
не –583500 (пятьсот восемьдесят три ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек.

– «шаг аукциона» –35000 (тридцать пять 
тысяч) рублей 00 копеек.

лот №3. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:1311018:47, площадью 

1500 кв. м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель: земли населенных 
пунктов, местоположение: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный 
район, Ропшинское сельское поселение, 
дер. Яльгелево, ул. Солнечная, участок 12.

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

Начальная цена предмета аукциона на 
основании отчета № 021/17 об оценке 
рыночной стоимости земельного участ-
ка, составленного ООО «ЭсАйДжи Оцен-
ка» 28.04.2017, составляет –1167000 (один 
миллион сто шестьдесят семь тысяч ) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС.

– задаток для участия в  аукцио-
не –583500 (пятьсот восемьдесят три ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек.

– «шаг аукциона» –35000 (тридцать пять 
тысяч) рублей 00 копеек.

лот №4. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:1209010:30, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный 
район, Ропшинское сельское поселение, 
дер. Большие Горки, участок 101. Разре-
шенное использование –для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория 
земель –земли населенных пунктов.

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

Начальная цена предмета аукциона на 
основании отчета №026/2017 об оценке 
рыночной стоимости земельного участ-
ка, составленного ООО «Севзапоценка» 
06.06.2017, составляет 846 000 (восемь-
сот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

– задаток для участия в аукционе –846 
000 (восемьсот сорок шесть тысяч) рублей 
00 копеек.

– «шаг аукциона» –25 380 (двадцать 
пять тысяч триста восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Осмотр земельных участков на местно-
сти производится самостоятельно. 

8. технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и плата за подклю-
чение.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение раз-
мещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.lomonosovlo.
ru, на официальном сайте муниципального 
образования на официальном сайте муни-
ципального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
http://официальнаяропша.рф.

9. максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке:

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке, установлены 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденные приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 22.04.2016 №20.

10. наличие проектной документа-
ции: генеральный план муниципального 
образования Ропшинское сельское посе-
ление муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденный ре-
шением Совета депутатов второго созыва 
муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области 
№ 31 от 16.05.2014; Правила землепользо-
вания и застройки муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденные 
приказом комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области 
от 22.04.2016 №20.

11. Порядок внесения и возврата за-
датков. 

Задаток вносится до подачи заявки. 
Задаток перечисляется заявителем на 

расчетный счет организатора аукциона с 
указанием в графе «назначение плате-
жа» –«Задаток на участие в открытом аук-
ционе 
____________________________________________
___________________________________________» 
(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
Б а н к  О тд е л е н и е  Л е н и н г р а д с к о е 

г.Санкт-Петербург

Платежные документы, в которых указа-
но иное назначение платежа, не будут счи-
таться документами, подтверждающими 
внесение задатка на участие в аукционе.

Задаток должен поступить на расчет-
ный счет организатора аукциона не позд-
нее 13.07.2017. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, является 
выписка из лицевого счета организатора 
аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты 
предмета аукциона в случаях, если:

– задаток внесен лицом, признанным по-
бедителем аукциона; 

– задаток внесен лицом, признанным 
единственным участником аукциона, с ко-
торым договор купли-продажи заключает-
ся в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации,

– задаток внесен лицом, признанным 
участником аукциона, и данное лицо яв-
ляется единственным принявшим участие 
в аукционе участником, с которым дого-
вор купли-продажи заключается в соответ-
ствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

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

Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный претендентом задаток:

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

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

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заяв-
ки на участие в аукционе, в случае посту-
пления этого уведомления до дня оконча-
ния срока приема заявок. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков аукциона;

– в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
организатором аукциона решения об отка-
зе 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 аукционе.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной 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 аукциона, другой –у пре-
тендента;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

5) задаток должен поступить на счет Ор-
ганизатора на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, в противном слу-
чае заявитель не допускается к участию в 
аукционе. 

6) Порядок приема заявок и срок отзы-
ва заявок.

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

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

7) Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

13. место и порядок приема заявок –
заявки на участие в аукционе принимаются 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, дом 19/15, каби-
нет 11, по рабочим дням с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 
16:10, перерыв с 13.00 до 14.00. Контакт-
ный телефон: (812) 423-06-60.

дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе –прием заявок осу-
ществляется с 13 июня 2017 по рабочим 
дням по рабочим дням с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 
16:10, перерыв с 13.00 до 14.00.
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Официально



(Окончание. Начало на стр. 6)

извеЩение
администрация муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области и местная администрация 
муниципального образования аннинское сельское поселение 
муниципального образования ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 
земельного кодекса российской Федерации о возможном предоставлении 
в аренду сроком на 20 лет следующих земельных участков:

Лот№1: земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:0515001, ориентировочной площадью 1999 кв.м, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, 
д. Кемпелево, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот№2: земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:0515001, ориентировочной площадью 1849 кв.м, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, 
д. Кемпелево, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот№3: земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:0515001, ориентировочной площадью 2000 кв.м, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, 
д. Кемпелево, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот№4: земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:0515001, ориентировочной площадью 1986 кв.м, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, 
д. Кемпелево, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот№5: земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:0515001, ориентировочной площадью 2000 кв.м, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, 
д. Кемпелево, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот№6: земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:0515001, ориентировочной площадью 1997 кв.м, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, 
д. Кемпелево, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот№7: земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:0515001, ориентировочной площадью 1909 кв.м, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, 
д. Кемпелево, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот№8: земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:0515001, ориентировочной площадью 1250 кв.м, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, 
д. Кемпелево, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот№9: земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:0515001, ориентировочной площадью 1960 кв.м, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, 
д. Кемпелево, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, 
имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, 
кабинет 11. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг с 
8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка подаются или направляются в адрес администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с исполь-
зованием электронных документов такие документы подписываются электронной 
подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его 
номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды такого земельного участка, реквизиты издания, опу-
бликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, мо-
гут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в приемный 
день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 
13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-00-73.

Дата окончания приема заявлений: 12 июля 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

дата и время окончания приема зая-
вок на участие в аукционе –10 июля 2017 
до 17.10 часов по московскому времени.

13. Порядок определения участников. 
дата, время и место определения 

участников аукциона –13 июля 2017 в 
14.00 по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, 
кабинет 15.

Заявки на участие в аукционе рассматри-
ваются организатором аукциона. На осно-
вании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе организатором аукциона 
принимается одно из следующих решений:

– о допуске к участию в аукционе заяви-
теля и о признании заявителя участником 
аукциона;

– об отказе заявителю в допуске к уча-
стию в аукционе, которые оформляются 
протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Протокол должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о зая-
вителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным Кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
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 уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола одновременно с прото-
колом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

14. Порядок проведения аукциона и 
определения победителя. 

Аукцион проводится в порядке нумера-
ции лотов –14 июля 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 14 июля 2017 после окончания аук-
циона.

Аукцион проводится организатором аук-
циона в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей). В аукционе могут участвовать 
только претенденты, признанные участни-
ками аукциона. 

Организатор аукциона непосредственно 
перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участни-
ков аукциона (их представителей). При ре-
гистрации участникам аукциона (их пред-
ставителям) выдаются пронумерованные 
билеты (далее –билеты).

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» уста-
навливается в размере, рассчитанном от 
начальной цены предмета аукциона, и не 
изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы при-
обрести земельный участок в соответствии 
с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления теку-
щей цены предмета аукциона  аукционист 
называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона  в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, 
готовых  приобрести земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом 
ценой приобретаемого в собственность 
земельного участка, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом 
последним;

7) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже земельного участка, 
называет последнее предложение о цене 
предмета аукциона (цена приобретаемого 
в собственность земельного участка) и но-
мер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукци-
она, а второй остается у организатора аук-
циона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;

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

3) сведения об участниках аукциона, о 
начальной цене предмета аукциона, по-
следнем и предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

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

Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

15. Признание аукциона несостояв-
шимся. 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 подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи (приложение 2). 
При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заяв-
ки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи в десятидневный 
срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона. Не допу-
скается заключение указанного договора 
ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшим-
ся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридца-
ти дней со дня направления им проекта до-
говора купли-продажи не подписали и не 
представили в уполномоченный орган ука-
занные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены.

Если договор купли-продажи в течение 
тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного дого-
вора не были им подписаны и представле-
ны в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, кото-

рый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукцио-
на или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми указанный договор заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

16. организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сай-
те торгов в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. В течение трех дней 
с даты принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона организатор аукциона 

обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

17. Подробнее ознакомиться с услови-
ями проведения аукциона, техническими 
условиями, формой заявки и сведениями 
по предмету аукциона можно в комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, дом 18, каби-
нет 11, 14 в приемный день –каждый рабо-
чий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и чет-
верг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 
13.00 до 14.00 в течение срока приема за-
явок. Контактный телефон (812) 423-27-70, 
(812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе по 
продаже земельного участка (для физиче-
ских лиц) и проект договора купли-прода-
жи размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.lomonosovlo.
ru, на официальном сайте муниципального 
образования на официальном сайте муни-
ципального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
http://официальнаяропша.рф/.
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Дети – все 125 ребят из 
первой смены – выстро-
ились на площади у шко-
лы, перед ними – директор 
школы Елена Николаевна 
Гордина и почетный гость – 
заместитель главы админи-
страции района Надия Габ-
дуловна Спиридонова. Они 
поздравили ребят с нача-
лом лета, с открытием ла-
геря, пожелали веселых ка-
никул и хорошей погоды. 

 Правда, судя по той про-
грамме, которую пригото-
вили взрослые для лагер-
ной смены, скучать детям 
не придется ни при какой 
погоде. Буквально каждый 
день у них будет наполнен 
делами и развлечениями, 
играми и полезными за-
нятиями. Будут и спортив-
ные соревнования, и твор-
ческие конкурсы, и поиски 
кладов, и фестивали дру-
зей, и многое другое. В Ки-
пенской школе пройдут две 
смены для 185 детей, бу-
дут работать также трудо-
вые бригады по 10 человек 
в 4 смены.

А пока они слушают са-
мую «летнюю» песню «Кры-
латые качели» в прекрасном 

Работники комитета по 
социальной защите на-
селения Ломоносовского 
района отметили свой про-
фессиональный праздник 
на рабочих местах. Ведь 
их услуги требуются людям 
ежедневно, без этой служ-
бы сейчас уже невозможно 
представить жизнь нашего 
общества, нашего района. 
Каждый третий житель рай-
она по тем или иным во-
просам обращается в ор-
ганы социальной защиты. 
Назначение и выплаты со-
циальных пособий ветера-
нам, молодым родителям, 
инвалидам, людям, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации и другие со-

Как обычно, в организа-
ции этого масштабного и 
очень востребованного по-

Вот оно какое – наше лето!
Первый день лета. кипень, школа. в этот день здесь, как и во всех других школах ломоносовского 
района, состоялось торжественное открытие летнего оздоровительного лагеря. 1 июня день выдался 
не по-летнему холодный и ветреный, да еще дождь срывался. но к моменту начала торжественной 
линейки яркое летнее – конечно же, летнее! – солнышко осветило все вокруг. 

Врачи принимают ветеранов
 3 июня на базе консультативной поликлиники гбУз ло «ломоносовская мб им. и.н. Юдченко» прошел 
традиционный день медико-социальной помощи участникам великой отечественной войны и лицам 
к ним приравненным, инвалидов I, II ,III гр.

жилыми людьми мероприя-
тия принимали участие сра-
зу несколько служб района. 
Доставку пожилых жителей 
в поликлинику и обратно 
организовали местные ад-
министрации Аннинского, 
Русско-Высоцкого, Виллоз-
ского сельских поселений 
Ломоносовского района. 

Врачи поликлиники – кар-
диолог, офтальмолог, ото-
риноларинголог, невролог, 
акушер-гинеколог, дерма-
товенеролог, фтизиатр, хи-
рург, эндокринолог, уролог, 
терапевт – в этот день ос-
мотрели 72 человека. Кро-
ме того, работали кабинеты 
ЭКГ, ФЛГ, процедурный ка-
бинет, где производились 
заборы крови на анализ. 
Все медицинские работни-

ки трудились в свой выход-
ной день на общественных 
началах. 

Вся команда медиков ра-
ботала дружно, слажен-
но, с энтузиазмом. Прием 
врачей-специалистов был 
организован заведующей 
консультативной поликли-
никой И.В. Бариновой; ме-
дицинское сопровождение, 
в том числе забор биомате-
риала для анализов и про-
чего, организовала стар-
шая медицинская сестра 
поликлиники М.П. Козлов-
ская. Старший регистра-
тор поликлиники В.А. Тихо-
нова и сестра-хозяйка по-
ликлиники И.Ф. Ерофеева 
сопровождали пожилых па-
циентов по кабинетам спе-
циалистов, организовывали 

чаепитие с пирогами и сла-
достями. Средства на чае-
питие по просьбе районно-
го комитета социальной за-
щиты населения выделил 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области П.А. Лабутин.

Все мероприятие было 
проведено под общим ру-
ководством заместителя 
главного врача по амбула-
торно-поликлинической ра-
боте Ю.М. Штокерт. 

Юлия Михайловна Што-
керт во время таких меро-
приятий всегда вниматель-
но беседует с их пожилыми 
участниками, интересуется 
их мнением о медицинском 
обслуживании в поселени-
ях. Вот и на этот раз актив-
но обсуждались проблемы 

амбулаторной службы, в 
том числе люди жаловались 
на нехватку врачей – участ-
ковых терапевтов и педиа-
тров в поселениях.

Администрация ГБУЗ 
ЛО «Ломоносовская МБ» 

исполнении голосистого 
Али Ибрахима, смотрят, как 
гибкая гимнастка Полинка 
Сысоева играет с лентой, 
как пляшут веселые ребя-
та из ансамбля «Монпле-
зир». И вот рванули в небо 
белые шары – одновремен-
но во всех лагерях района – 
такой флешмоб задуман в 
этот день в честь Дня защи-
ты детей – детское лето на-
чалось!

 Летние программы на-
чались не только в обще-
образовательных школах, 
но и школах искусств, в би-
блиотеках и домах культу-
ры – все для ребят. Так, в 
Разбегаево в местный фи-
лиал Горбунковской шко-
лы искусств пришли ма-
лыши из детского садика. 
Им дали пастель, большие 
листы бумаги, где можно 
было порисовать вволю, 

чем они и занялись. А по-
том им показали рисунки 
учеников ДШИ, провели по 
художественным классам. 
Детям было очень интерес-
но, и слушали, и рисовали 
с большим удовольстви-
ем. Через несколько дней 
их ждут уже в музыкальных 
классах, где юные музы-
канты дадут для малышей 
небольшой концерт. 

Как сообщили нам в рай-
онном комитете по обра-
зованию, всего летняя оз-
доровительная кампания 
в районе охватит 1410 де-
тей. Будут работать 16 лет-
них оздоровительных лаге-
рей с дневным пребывани-
ем детей, организованных 
на базе школ. Из них 400 
д е т е й ,  н а х о д я щ и х с я  в 
трудной жизненной ситу-
ации, будут отдыхать бес-
платно. Также предусмо-
трено оздоровление 30 
детей в ГБУЗ «Ломоносов-
ская межрайонная больни-
ца им. Юдченко И.Н.»; от-
дых 80 детей, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации, в загородном оз-
доровительном лагере им. 
Г. Титова (Псковская обл); 5 

детей-инвалидов с сопро-
вождающими планируется 
направить на I смену в за-
городный оздоровитель-
ный лагерь «Россонь»; 20 
детей, состоящих на учете 
в органах внутренних дел, 
в комиссиях по делам не-
совершеннолетних, пла-
нируется направить в ла-
герь «Молодежный»; 49 де-
тей будут задействованы в 
проведении пятидневных 
военно-полевых сборах на 

базе в/ч №72152; 311 че-
ловек будут работать в тру-
довых бригадах, организо-
ванных совместно с цен-
тром занятости населения 
Ломоносовского района.

Для школьников сред-
него звена запланированы 
трудовые отряды на обще-
ственных началах, которые 
будут работать по благо-
устройству пришкольной 
территории. Всего будут 
задействовано 1890 детей.

благодарит за участие в 
организации мероприя-
тия администрации по-
селений и социальную 
службу района и надеет-
ся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Праздник на рабочих местах
 8 июня в россии ежегодно с 2001 года отмечается  день социального работника. 

Эта дата для празднования была выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петр 
I издал Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной 
защиты – «об определении в домовых святейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». 

циальные услуги – это кро-
потливая и очень нужная 
работа, требующая от со-
трудников не только про-
фессиональных навыков, 
но и терпения, доброже-
лательности и просто – не-
равнодушного внимания к 
нуждам приходящих к ним 
людей. 

В составе комитета есть 
единственное в  своем 
роде учреждение социаль-
ного обслуживания – МБУ 
«Надежда». Оно оказыва-
ет услуги социального об-
служивания на дому, а так-
же в отделении временно-
го пребывания гражданам 
пожилого возраста и ин-
валидам, а на дневном от-

делении реабилитации 
и стационарном отделе-
нии – детям из семей, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Работать в социальной 
службе непросто, но текуч-
ки в комитете практически 
нет, люди работают по мно-
го лет. Более 20 лет трудят-
ся Наталья Юрьевна Алек-
сандрова, Галина Афана-
сьевна Кузьменко, Наталья 
Викторовна Папченко, Анна 
Васильевна Немченко, Инна 
Валентиновна Борисова. У 
остальных специалистов 
стаж тоже немаленький: 
от 10 до 19 лет. Коллектив 
дружный, веселый, трудо-
любивый, творческий.

 К профессиональному 
празднику получили награ-
ды двое сотрудников коми-
тета. Социальный работник 
отделения социальной по-
мощи на дому МБУ «Надеж-
да» Светлана Тимофеевна 
Маслова была награждена 

Почетной грамотой коми-
тета по социальной защите 
населения Ленинградской 
области. Почетную грамоту 
Министерства труда и со-
циальной защиты Россий-
ской Федерации получила 
Анна Васильевна Немчен-

ко – начальник отдела по 
назначению и выплате го-
способий, субсидий КСЗН 
Ломоносовского района. 
Поздравляем награжден-
ных и всех сотрудников ко-
митета с профессиональ-
ным праздником!
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