
В конце 90-х целое поколение 
росло при недостатке внимания со 
стороны родителей и государства – 
задерживались и кое-как выплачи-
вались зарплаты и пенсии; боль-
шинство населения было озабоче-
но только тем, как бы заработать 
на хлеб насущный. Закрывались 
бесплатные кружки и спортивные 
секции, разрушались брошенные 
дома культуры и спортзалы – дет-
вора оказалась на улице без при-
смотра. Разгул преступности и по-
явление т.н. «новых русских» внесло 
свою лепту в «воспитание». В нача-
ле 21-го века нельзя было не уви-
деть, что новую, уже не социали-
стическую Россию захлестнула вол-
на наркомании. Атаке подверглась, 
в первую очередь, молодежь. И ста-
ло ясно, что наркотики угрожают на-
циональной безопасности Россий-
ского государства. 

Возглавлявший в те времена Ло-
моносовский район Валерий Сер-
геевич Гусев вместе со своими еди-
номышленниками решили объявить 
бой наркотической угрозе по всему 
фронту. При районной администра-
ции была сформирована антинарко-
тическая комиссия, которая выезжа-
ла в рейды по местам пребывания 
молодежи, посещала неблагопо-

Ринг собирает друзей
«Это только на ринге вы соперники, а в жизни – единомышленники», – слова Валерия 
Сергеевича Гусева, почетного гражданина Ломоносовского муниципального района 
и основателя турнира «Бокс против наркотиков», созвучны цели и девизу состязаний, 
ежегодно уже 14 лет подряд проходящих в Ломоносовском районе.

лучные семьи. Чиновникам помога-
ли врачи-наркологи и инспектора по 
делам несовершеннолетних; в рей-
дах участвовали корреспонденты 
СМИ. Но действовать только запре-
тами мало: надо предложить моло-
дым людям что-то важное взамен – 
показать, какой может быть яркой и 
разнообразной жизнь без наркоти-
ков, без лени и безделья, которые 
непременно ведут к разрушению 
личности. Именно тогда появились 
прославившие Ломоносовский рай-
он на международном уровне «Мон-
плезир-балет», театральная школа 
«Рубикон», конноспортивные клубы 
«Ковчег» и «Новоселье». Тогда ожи-
ли спортивные секции бокса. И на-
чали проводить открытый турнир на 
Кубок главы Ломоносовского района 
«Бокс против наркотиков». 

«Бокс – это целая жизнь!» – счи-
тает Валерий Сергеевич, который 
сам в молодости выходил на ринг. 
Турнир Ломоносовского района по-
казывает: добиться победы можно 
только упорством, тренировками, 
самовоспитанием. И чем больше 
мальчишек это увидят и поставят 
перед собой цель победить, тем 
лучше. 

За редким исключением турни-
ры проводились во Дворце культу-

ры деревни Горбунки, где есть воз-
можность установить ринг на сцене. 
Так было и в этом году, 11 ноября. 

Турнир был организован админи-
страцией Ломоносовского муници-
пального района при участии Ло-
моносовского местного отделения 
«Молодой Гвардии».

Боксеров, их тренеров и болель-
щиков приветствовали глава Ломо-
носовского муниципального рай-
она Виктор Михайлович Иванов, 
заместитель главы районной адми-
нистрации по социальным вопро-
сам Надия Габдуловна Спиридоно-
ва, основатель турнира – почетный 
гражданин Ломоносовского райо-
на Валерий Сергеевич Гусев, депу-
тат района пяти созывов и тоже по-
четный гражданин Ломоносовского 
района Иван Николаевич Пыжов, а 
также человек, вписавший не одну 
страницу в историю ленинградско-
го бокса, чемпион СССР в составе 
сборной Ленинграда, экс-тренер 
чемпиона мира Николая Валуева и 
почетный директор национально-
го государственного университета 
имени П.Ф. Лесгафта Важа Варта-
нович Микаэлян. 

Почетное право поднять Государ-
ственный флаг Российской Феде-
рации было предоставлено В.С. Гу-
севу и В.В. Микаэляну. 

Перед началом поединков состо-
ялось награждение «За активную 
работу по развитию бокса в Ломо-
носовском районе в 2015-2017 го-
дах». Награды вручал председа-
тель Олимпийского совета Ленин-
градской области Леонид Петрович 
Шиянов. Среди награжденных – су-
дьи по боксу Олег Иванович Ми-
шин, Василий Николаевич Вага-
нов, Алексей Валерьевич Сабуров, 
Святослав Викторович Виногра-
дов; тренеры Ломоносовского рай-
она – Геннадий Михайлович Копей-
кин (Яльгелево), Михаил Юрьевич 
Ханжов и Роман Николаевич Шаля-
пин (Горбунки); старший препода-
ватель кафедры физической куль-
туры Государственного универси-
тета морского и речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова Евгений 
Владимирович Васильев и началь-
ник факультета профессиональной 
подготовки и повышения квалифи-
кации Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России Леонид Ви-
тальевич Смирнов. Кстати, Леонид 
Витальевич – как раз из тех людей, 
при чьем содействии основывался 
и теперь развивается турнир «Бокс 
против наркотиков»: в начале двух-
тысячных годов он был начальни-
ком ОВД Ломоносовского района, 
а сейчас, уже в качестве тренера по 
боксу, ежегодно представляет сво-
их воспитанников на открытом тур-
нире Ломоносовского района. 

В турнире этого года состоялось 
11 боев. После каждого боя проводи-
лись награждения, в которых, кроме 
уже названных почетных гостей, уча-
ствовали начальник районного отде-
ла по молодежной политике и спорту 
Артем Александрович Кузнецов, ди-
ректор МКУ «Управление по моло-
дежной политике, культуре, спорту и 
туризму» и депутат районного Совета 
депутатов от Ропшинского сельско-
го поселения Александр Геннадьевич 
Бахлаев, заместитель директора это-
го же учреждения и ветеран органов 
внутренних дел России Сергей Ми-
хайлович Конник.

Победили: Артем Кадров (Яль-
гелево), Даниил Тимохин (Яль-
гелево), Аман Языев (ГУ МРФ 
им. Макарова), Георгий Алексан-
дров (Горбунки), Сиавуш Хонназа-
ев (Лаголово), Кирилл Ринг (Гор-
бунки), Андрей Исаев (ГУ МРФ 
им. Макарова), Андрей Григорьев 
(ГУ МРФ им. Макарова), Валерий 
Копейкин (Горбунки), Александр 
Скворцов (Яльгелево), Дмитрий 
Бойчук (Горбунки). 

В командном зачете лучшей при-
знана команда Горбунков. Но, как 
неоднократно было отмечено в этот 
день – победили все, кто вышел на 
ринг и принял бой. 

Александр ГРУШИН (текст и фото)Александр ГРУШИН (текст и фото)
Фотоальбом ВКОНТАКТЕФотоальбом ВКОНТАКТЕ
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 Вековой сосновый лес застыл 
в ожидании зимы. Лёгкий снежок 
припорошил мокрые осенние тра-
вы. Где-то внизу чуть слышно шеп-
чутся волны. Тихо. Мирно спит 
старый форт. Спят многометро-
вые подземные казематы, спят 
мощные транспортеры и орудие 
на поверхности. Одно живое су-
щество – черный пушистый кот 
вышел нам навстречу из казема-
та. Ластится, заглядывает в гла-
за. Одиноко ему здесь, холодно. 
И, действительно как-то неуютно, 
немирная какая-то тишина. 

Еще бы! Давно отгремела по-
следняя война, в которой форт 
сражался геройски и умело, спа-
сая Ленинград. Далеко не послед-
няя его роль была в этом спасе-
нии, били его грозные пушки да-
леко и метко, не пуская вражеские 
корабли и самолеты к осажденно-
му городу. 

 Война давно отгремела – а 
форт все еще сражается. Сначала 
хозяева-военные бросили его на 

Тонкости выбора доставщика пенсии
Сегодня получение пенсии не вызывает вопросов, граждане получают свои 
деньги согласно графику в отделении почтовой связи или в кредитном 
учреждении, но так было не всегда.

С 1999 года жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области пенсии и социаль-
ные пособия выплачивались по почтово-банковской технологии (при формировании до-
ставочного документа пенсионер автоматически получал счет в банке «Открытие», на 
который переводились средства, а затем выдавались гражданину в отделении почты).

Теперь, в связи с изменением пенсионного законодательства*, такая технология не 
может быть продолжена. С 2015 года у организаций, осуществляющих доставку пенсий, 
должен быть заключен соответствующий договор** с Отделением Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информацию о выплатных организациях, с которыми заключен договор, можно по-
лучить в территориальных органах ПФР, а также на официальном сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru.

Если вы являетесь пенсионером, которому назначена пенсия до 2013 года, и 
вы получаете ее через почтовое отделение со счета банка, вам необходимо опре-
делиться с выбором как можно скорее. Подать заявление на выбор доставочной 
организации можно дистанционно – через личный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда, единый портал государственных услуг, по почте или лично – 
в Управлении ПФР или в МФЦ.

______________________________________________
 
* Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»
** Приказ Министерства труда России от 14 ноября 2014 года №881н «Об ут-

верждении типовых форм договоров о доставке пенсий, выплачиваемых Пенси-
онным фондом Российской Федерации, заключенных территориальными орга-
нами Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитными организациями 
и организациями почтовой связи (иными организациями, занимающимися до-
ставкой пенсий)

Отсутствие межевания не лишает права собственности, 
но повышает риски споров о границах

С 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с осуществлением 
государственного кадастрового учета недвижимости и государственной 
регистрации прав на недвижимость, являются предметом регулирования 
Федерального закона от 13 июля 2015г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

При этом ни Законом №218-ФЗ, ни иными нормативными правовыми актами не уста-
новлена обязанность правообладателей земельных участков обеспечить до опреде-
ленной даты уточнение местоположения границ земельных участков (провести так на-
зываемое «межевание») и внесение таких сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости. В связи с этим данные процедуры осуществляются по усмотрению пра-
вообладателей таких земельных участков и сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 статьи 72 Закона №218-ФЗ государственная 
регистрация права на земельный участок, совершенная по правилам ранее действо-
вавшего законодательства, в том числе при отсутствии в отношении такого земельно-
го участка сведений о координатах характерных точек границ такого земельного участ-
ка, признается юридически действительной. 

В настоящее время Законом № 218-ФЗ не предусмотрены основания для приоста-
новления государственной регистрации прав на земельные участки в связи с отсут-
ствием в Едином государственном реестре недвижимости сведений о координатах 
характерных точек их границ (в связи с отсутствием «межевания»). Действующее за-
конодательство также не содержит ограничения на совершение сделок с земельными 
участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но границы которых не установле-
ны в соответствии с требованиями земельного законодательства, а также какие-либо 
сроки, в течение которых такие границы должны быть установлены.

Вместе с тем, Управление Росреестра по Ленинградской области рекомендует пра-
вообладателям земельных участков, не имеющих точных границ, рассмотреть возмож-
ность проведения межевания. Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит правооб-
ладателей от проблем из-за возможных споров, в том числе с соседями и с органами 
публичной власти.

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской областиПресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области
47press_rosreestr@mail.ru47press_rosreestr@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ленинградской области

от 7 ноября 2017 года  №698-pг

О закрытии навигации для маломерных судов на водных объектах 
в Ленинградской области

В связи с понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением ветро-волново-
го режима и прогнозом начала ледостава на водных объектах, в целях обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах в Ленинградской области при эксплуатации маломер-
ных судов, в соответствии с Правилами пользования водными объектами, расположенными 
на территории Ленинградской области, для плавания на маломерных судах, утвержденны-
ми постановлением Правительства Ленинградской области от 8 октября 2007 года № 250:

1. Закрыть навигацию для маломерных судов на водных объектах в Ленинградской обла-
сти с 10 ноября 2017 года.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ленинградской об-
ласти принять меры по предотвращению угрозы причинения вреда жизни и здоровью чело-
века, случаев гибели людей при эксплуатации маломерных судов на водных объектах в Ле-
нинградской области с учетом местных климатических условий.

3. Комитету административного управления и протокола Губернатора Ленинградской об-
ласти организовать оповещение населения о закрытии навигации для маломерных судов на 
водных объектах в Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Пра-
вительства Ленинградской области по безопасности.

Губернатор Ленинградской области А. ДРОЗДЕНКОГубернатор Ленинградской области А. ДРОЗДЕНКО

Форт не сдается!
Ломоносовский район славен своим боевым прошлым, память о котором воплощена 
в памятниках, мемориалах, братских могилах. Но самый знаменитый и значимый, поистине 
уникальный объект военной истории России на нашей территории – форт «Красная 
Горка». Почитайте в интернете отзывы туристов, любителей истории, путешественников, 
историков – все они упоминают о «Красной горке», используя самые яркие эпитеты. И 
действительно: уникальный, потрясающий, неповторимый, незабываемый – и так далее. И 
не только сам по себе форт уникален – его судьба тоже удивительна. Или нет?

произвол мародеров и времени. 
Потом, лет 10 назад, добрались 
охочие до трофеев владельцы 
какого-то частного подмосковного 
музея военной техники. Отбились 
тогда местные энтузиасты – хра-
нители форта из военно-истори-
ческого общества «Форт «Красная 
Горка». Форт то ли разминирова-
ли, то ли – грабили, продавали его 
земли и разрушали здания. Каж-
дая власть хотела что-то отхва-
тить и урвать (читайте подробно-
сти: http://flot.com/2016/Па-
мять27/). Шла (и продолжается) 
долгая битва за получение фортом 
охранных грамот – статуса памят-
ника регионального значения, и 
памятника ЮНЕСКО. 

 И разразилась новая битва, о 
которой рассказал руководитель 
ВИО «Форт «Красная Горка» Алек-
сандр Иванович Сенотрусов. В 
конце октября на форт приехала 
группа военных во главе с контр-
адмиралом. Осматривали, удивля-
лись сохранности орудий (за кото-

рыми тщательно ухаживают члены 
военно-исторического общества). 
Их интересовали железнодорож-
ные артиллерийские установки 
времен Второй мировой: ТМ-1-
180 и ТМ-3-12, а также корабель-
ная пушка Б-13. «Зачем?» – поин-
тересовался, представившись, 
Александр Иванович. На него осо-
бо внимания не обратили, а когда 
он напомнил, что все это – охра-
няемые государством памятники, 
контр-адмирал важно сообщил, 
что это никакие не памятники, а 
«образцы его вооружения».

Зачем весь этот осмотр, Алек-
сандр Иванович уже знал: на од-
ном из фортов Кронштадта соби-
раются создавать филиал парка 
«Патриот»; для него подыскивали 
экспонаты – военную технику про-
шлых времен. Но разорять памят-
ник ЮНЕСКО, живой, подлинный, 
ради искусственно создаваемо-
го развлекательного комплекса, 
пусть и очень полезного – совсем 
не дело, да и незаконно. И Алек-

сандр Иванович со товарищи за-
бил во все колокола: написал в 
областной комитет по культуре, 
призвал к помощи депутатов За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Павла Алексе-
евича Лабутина и Андрея Влади-
мировича Артемова; был послан 
депутатский запрос командую-
щему Западного военного округа. 
Немедленно включилась админи-
страция Лебяженского городско-
го поселения. И общими усилия-
ми пока удалось остановить оче-
редную атаку на форт. 

 Вообще удивительно: кому 
приходит в голову разорять под-
линный, уникальный памятник во-
енной истории ради пусть и кра-
сивого, но новодела? Лучше бы 

помогли энтузиастам восстано-
вить форт до состояния ухожен-
ного и бесконечно привлекатель-
ного туристского объекта. Неда-
ром сюда каждый день, в любую 
погоду, по невозможно раздол-
банной дороге пробираются лю-
бители военной старины, само-
стоятельные туристы и организо-
ванные туристские группы. Когда 
разнообразные «хозяйственные» 
люди перестанут рассматривать 
форт как объект собственных или 
ведомственных интересов? И со-
образят, в чем же на самом деле 
интересы подлинно народные, а, 
значит, и действительно государ-
ственные?

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ МЕЖРАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
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Актуально



Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в сумме 1 691 179,0 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в сумме 
1 751 545,0 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в сумме 
60 366,0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на плановый период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2019 год в сумме 1 769 853,9 тысячи 
рублей и на 2020 год в сумме 1 866 781,1 тыся-
чи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2019 
год в сумме 1 796 828,9 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 19 865,0 тысяч рублей и на 2020 год в сум-
ме 1 892 623,1 тысячи рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 40 670,0 
тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2019 
год в сумме 26 975,0 тысяч рублей и на 2020 год 
в сумме 25 842,0 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2018 год со-
гласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2019 – 2020 
годы согласно приложению 2.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов.

1. Утвердить прогнозируемые поступления 
налоговых, неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области по кодам ви-
дов доходов на 2018 год согласно приложению 
3, прогнозируемые поступления налоговых, не-
налоговых доходов и безвозмездных поступле-
ний в бюджет муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области по кодам видов доходов на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 4.

2. Утвердить нормативы распределения до-
ходов, поступающих в бюджет муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в 2018 году со-
гласно приложению 16.

Статья 3. Главные администраторы до-
ходов бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, главные админи-
страторы доходов местных бюджетов, глав-
ные администраторы источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области.

1. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципально-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
о бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области и на основании Распоряжения Главы МО Ломоносовский муниципальный 
район № 30 от 17.11.2017 года, «01» декабря 2017 года в 10 часов 00 мин. в актовом зале 
администрации Ломоносовского муниципального района по адресу: СПб., г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15, проводятся публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Проект бюджета района опубликован в настоящем номере газеты. Полная версия рас-
сматриваемого документа размещена на официальном сайте муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу:www.lomonosovlo.ru, в раз-
деле «Совет депутатов. Подраздел «Новости». 

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, предложения в 
письменной форме в аппарат Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, 19/15, каб. 4, с момента опубликования данного сообщения по 30 ноября 2017 
года включительно, по рабочим дням с 9-30 до 16-00, обед с 13-00 до 13-40.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

Проект
Совет депутатов

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

третий созыв

РЕШЕНИЕ
____ от декабря 2017 г. №___ 

О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области согласно прило-
жению 5.

2. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов местных бюджетов посе-
лений – муниципальных органов администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
согласно приложению 6.

3. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, согласно приложению 7.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов

1. Утвердить в рублях:
1) распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета:

на 2018 год – согласно приложению 8; 
на плановый период 2019 и 2020 годов – со-

гласно приложению 9;
 2) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов:

 на 2018 год – согласно приложению10; 
 на плановый период 2019 и 2020 годов – со-

гласно приложению 11;
 3) ведомственную структуру расходов бюд-

жета: 
на 2018 год – согласно приложению 12;
на плановый период 2019 и 2020 годов – со-

гласно приложению 13.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

 на 2018 год в сумме 27 584,4 тысячи рублей;
 на 2019 год в сумме 27 584,4 тысячи рублей;
 на 2020 год в сумме 27 102,8 тысячи рублей.
3. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области:

 на 2018 год в сумме 3 227,0 тысячи рублей;
 на 2019 год в сумме 2 285,6 тысячи рублей;
 на 2020 год в сумме 2 300,7 тысячи рублей;
4. Утвердить резервный фонд администрации 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области: 

 на 2018 год в сумме 1 000 тысяч рублей; 
на 2019 год в сумме 1 000 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 1 000 тысяч рублей.
5. Установить, что в соответствии с право-

выми актами администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области предоставляют-
ся бюджетные ассигнования, предусмотренные 
в ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
в соответствии с п. 4 настоящей статьи на ре-
зервный фонд администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

6. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами администра-
ции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в случаях, установленных настоящим ре-
шением, а именно:

 1) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства в Ломо-
носовском муниципальном районе» субсидии:

 а) на возмещение части затрат на приобрете-
ние дизельного топлива при проведении сезон-
ных полевых работ; 

 б) на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат по приобре-
тению комбикорма на содержание сельскохо-
зяйственных животных и птицы;

 2) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ломоносовском муниципальном 
районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду устой-
чивого развития «Бизнес-центр» в виде иму-
щественного взноса на обеспечение его дея-
тельности;

б) субсидии на поддержку субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее од-
ного года, на организацию предприниматель-
ской деятельности; 

3) в целях реализации непрограммных расхо-
дов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти:

а) субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях частично-
го возмещения затрат, связанных с оказанием 
социальной поддержки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей;

б) субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях частично-
го возмещения затрат, связанных с оказанием 
социальной поддержки и защиты инвалидов;

в) субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с производством периодических печат-
ных изданий.

7. Установить, что в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации в ходе исполнения настоящего ре-
шения Совета депутатов изменения в сводную 
бюджетную роспись муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район вно-
сятся по следующим основаниям, связанным с 
особенностями исполнения бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, без 
внесения изменений в решение:

 в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необхо-
димую для выполнения условий софинансиро-
вания, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых бюджету муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области из бюджета Ленин-
градской области, в пределах объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области по соот-
ветствующей муниципальной программе;

 в случаях распределения средств целевых 
межбюджетных трансфертов (и их остатков) из 
федерального бюджета и областного бюджета 
Ленинградской области (сверх утвержденных 
законом о бюджете доходов) на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основании 
федеральных законов и (или) правовых актов 
Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, областных 
законов Ленинградской области, а также заклю-
ченных Соглашений;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителя-
ми бюджетных средств муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим решением для финансирования муни-
ципальной программы муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, после внесения из-
менений в муниципальную программу муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

Статья 5. Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов и муни-
ципальных учреждений муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) работников муни-
ципальных бюджетных учреждений муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и муници-
пальных казенных учреждений муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за календарный 
месяц или за выполнение установленной нор-
мы труда (нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы), с 01 января 2018 
года применяется расчетная величина в разме-
ре 9 185 рублей.

Уставить, что при расчете субсидии из бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
муниципальным автономным учреждениям му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 
возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, в части оплаты 
труда, применяется настоящее решение Совета 
депутатов и Положение о системах оплаты тру-
да в муниципальных казенных учреждениях, му-
ниципальных бюджетных учреждениях муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области по видам 
экономической деятельности. 

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

на 2018 год в сумме 22 640,0 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 23 400,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 24 200,0 тысяч рублей. 

3. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, ее структурных под-
разделений, отраслевых органов:

 на 2018 год в сумме 95 071,0 тысячи рублей;
 на 2019 год в сумме 96 722,4 тысячи рублей;
 на 2020 год в сумме 99 934,3 тысячи рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить формы и объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам му-
ниципальных образований Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области 
на 2018 год в соответствии с приложением 14, 
на плановый период 2019 и 2020 годов в соот-
ветствии с приложением 15. 

2. Установить критерий выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований городских и сельских 
поселений Ломоносовского муниципального 
района на 2018 год – 6238,41 рублей, на 2019 
год – 6501,69 рублей, на 2020 год – 6750,04 
рублей. 

 Утвердить распределение дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований городских и сельских 
поселений на 2018-2020 годы согласно прило-
жению 17.

Статья 7. Предоставление бюджетных 
кредитов.

1. Установить, что в 2018 году бюджетные 
кредиты бюджетам муниципальных образова-
ний Ломоносовского муниципального района 
предоставляются из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
на эти цели, в сумме до 500 тысяч рублей в год 
на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов муни-
ципальных образований Ломоносовского му-
ниципального района, на срок не выходящий за 
пределы 2018 года.

2. Установить плату за пользование бюджет-
ными кредитами, предоставляемыми в 2018 
году на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджетов 
муниципальных образований Ломоносовского 
муниципального района, в размере 0,1 процен-
та годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты му-
ниципальным образованиям Ломоносовского 
муниципального района предоставляются без 
предоставления ими обеспечения исполне-
ния своих обязательств по возврату указанных 
бюджетных кредитов, уплате процентных и иных 
платежей, предусмотренных соответствующи-
ми договорами.

Статья 8. Муниципальный внутренний 
долг муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области. Муниципальные внутренние 
заимствования муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

1. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области:

на 2018 год в сумме 60 366 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 1 января 2019 года 
в сумме 60 366 тысяч рублей, на 1 января 2020 
года в сумме 60 366 тысяч рублей и на 1 января 
2021 года в сумме 60 366 тысяч рублей.

3. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2018 год соглас-
но приложению 18.

4. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 и 2020 годы со-
гласно приложению 19.

5. Установить объем расходов на обслужива-
ние муниципального внутреннего долга муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2019 
год в сумме 3 700 тысяч рублей, на 2020 год в 
сумме 3 700 тысяч рублей. 

6. Установить, что привлекаемые в 2018-2020 
годах заемные средства направляются на фи-
нансирование дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, а также для 
погашения муниципального долга муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, если иное 
не предусмотрено законодательством. 

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственно-
сти муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области.

Утвердить бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственности 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
финансовое обеспечение которой осуществля-
ется за счет средств муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, на 2018 год согласно 
приложению 20, на 2019-2020 годы согласно 
приложению 21.

 Статья 10. 
1. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2018 года и действует по 31 декабря 
2018 финансового года.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 
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На площади у мемориала «За-
щитникам Балтийского неба» в 
Лебяжье собрались около 200 
учащихся 7-11 классов ломоно-
совских школ на митинг в честь 
Дня призывника. Их приветство-
вали глава Ломоносовского рай-
она Виктор Михайлович Иванов, 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского района На-
дия Габдуловна Спиридонова, 
почетный гражданин Ломоно-
совского района Валерий Серге-
евич Гусев, руководитель прием-
ной Губернатора Ленинградской 
области в Ломоносовском райо-
не Алексей Васильевич Стожук, 
председатель районного коми-
тета по образованию Ирина Сер-

«Мы вместе!» – уже не впервые встре-
чи под таким девизом объединяют вос-
питанников школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Красные зори» и молодежно-спортивный 
актив Ломоносовского района. В октябре 
вместе с ними в празднике приняли уча-
стие детско-юношеская студия средневе-
ковых воинских искусств «Петергофская 
стража» и благотворительный фонд «До-
брый слон», а также команды учащихся Го-
стилицкой и Кипенской школ.

Перед веселыми стартами «Петергоф-
ская стража» показала элементы средне-
вековых боевых искусств. Затем молодежь 
Ломоносовского района и преподаватели 
«Красных зорь» провели для детей эста-
фету, где каждый мог показать свое уме-

В нелегкой борьбе 1 место за-
воевали: Гришаков Евгений, Ки-
щина Кира, Гусачков Олег. 2 ме-
сто: Цыбин Владислав. 3 место: 
Муравьев Егор и Маматкулов Му-
хаммед. 

Не успели ребята перевести 
дух, как новая поездка на сорев-
нования в Санкт-Петербург, на 
Открытое первенство Северо-
Западного федерального округа 
России по ояма-каратэ (WOKO). 
Более 500 спортсменов из раз-
ных уголков Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов принимали участие 
в поединках на звание Чемпиона 
СЗФО. От нашего клуба выступа-
ли 6 каратистов, из которых чет-
веро поднимались на пьедестал: 
Жучков Артем – 3 место, Гриша-
ков Женя – 2 место , а также Чем-
пионами СЗФО России стали Му-
равьев Егор и Ремизов Миша. По-
здравляем! 

Достойным завершением ок-
тября были соревнования, кото-
рые проходили в Кингесеппе по 
контактному каратэ.1 место: Не-
стерцов Никита, Гришаков Евге-
ний. 2 место: Гудеев Артем, Жуч-
ков Артем, Голубев Максим. 3 ме-
сто: Муравьев Егор и Маматкулов 
Мухаммед. 

11-12 ноября в Эстонии про-
ходило Первенство и чемпио-
нат Европы по ояма-каратэ, где 
были спортсмены из Эстонии, 
Черногории, Латвии, Германии, 
Польши, Грузии, Украины, Рос-
сии и др. стран. Каратисты клу-
ба «Орион» из села Русско-Вы-
соцкое в составе Федерации Ле-
нинградской области принимали 
участие в чемпионате Европы . 
Наши результаты:1 место – Гри-
шаков Евгений, 3 место – Мель-
никова Карина. 

Не только старшие ребята при-
нимали участие в соревнованиях. 

Совсем юные сдавали экзамен на 
силу и скорость, стойкость, тер-
пение и технику. После перво-
го этапа обучения они демон-
стрировали знание основ учения 
Ояма Масутацу. Уважение к стар-
шим, к соклубнику, независимо 
от возраста и достигнутых степе-
ней, умение ставить блоки защи-
ты и считать до 10 на японском 
языке... Занятия киокушинкай – 
это прекрасный способ оздо-
ровления и укрепления организ-
ма и духовного развития лично-
сти. Достижения учеников были 
бы невозможны без вдумчивой 
работы тренера – Павла Румян-
цева, который ведет каратистов 
по нелегкой дороге учения Ояма 
Масутацу.

Поздравляем ребят и желаем 
новых побед!

Татьяна АГУЛОВА, Татьяна АГУЛОВА, 
член родительского комитетачлен родительского комитета

День призывника Ломоносовского района
Традиционны й День призывника 15 ноября прошел в Ломоносовском районе. Как обычно, 
в этот день ученики школ Ломоносовского района приезжают в Лебяжье, чтобы провести 
день в действующей воинской части – 33-й ордена Жукова бригаде оперативного 
назначения Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. 

геевна Засухина, руководители 
Лебяженского городского посе-
ления. 

 Каждый из вступавших руко-
водителей отметил важность 
Дня призывника для патриотиче-
ского воспитания юного поколе-
ния, для того, чтобы будущие за-
щитники Отечества представляли 
себе, что такое современная ар-
мия, гордились ею и с честью ис-
полняли свой гражданский долг 
перед Родиной. 

 Звучит Гимн Российской Феде-
рации, к памятнику воинам-авиа-
торам, защищавшим от фашистов 
Ленинград, торжественно возла-
гаются венки и цветы, после чего 
колонна учащихся под руковод-

ством организатора мероприя-
тия – специалиста комитета по 
образованию Виктора Васильеви-
ча Аглоткова – покидает площадь. 
65 ребят идут в местную школу, 
где им предстоит участие в олим-
пиаде по ОБЖ, а остальные – уче-
ники 9-10 классов – движутся на 
территорию части. 

На плацу их встречают коман-
дир части полковник Сергей 
Алексеевич Шипилов и его за-
меститель по работе с личным 
составом. Представления, при-
ветствия, после которых бойцы 
разведроты показывают при-
емы рукопашного боя, искус-
ство владения оружием, тактику 
действий в боевой обстановке. 

ков, как захватывают террори-
ста, как слаженно с гвардейцами 
работают их верные помощни-
ки – служебные собаки. Блокба-
стер, да и только! Кстати, неко-
торые из взрослых гостей тоже 
впервые видели Национальную 
гвардию в действии – хорошо, 
что только в учебно-показатель-
ном. 

 Ребята в этот день ознакоми-
лись с разнообразными боевыми 
машинами, стоящими на воору-
жении бригады. В доме культуры 
33-й бригады им показали доку-
ментальные фильмы по истории 
этой знаменитой боевой части 
Росгвардии. Завершился День 
призывника возложением цветов 
к мемориалу бойцам бригады, по-
гибшим при исполнении воинско-
го долга. 

А напоследок – самое прият-
ное – сытный обед в солдатской 
столовой. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
Фото Н. Кирдеевой и lomolenobl.ruФото Н. Кирдеевой и lomolenobl.ru

Школьники видят, как стальная 
стена бойцов наступает на ор-
ганизаторов уличных беспоряд-

Снова – вместе!
Отдел по молодежной политике и спорту администрации Ломоносовского 
муниципального района под руководством Артема Кузнецова и волонтеры 
организовали для ребят из школы-интерната Ленинградской области 
«Красные зори» праздник с веселой эстафетой и товарищескими 
футбольными матчами.

ние владеть мячом, ракеткой, клюшкой, а 
главное – командный дух и стремление к 
победе. 

Настало время подвигаться в общем 
флэшмобе, и тон задала танцевальная 
группа «Красные зори» под руководством 
Оксаны Морозовой. А затем, конечно же, 
любимая всеми мальчишками самая мас-
совая игра – футбол. Главным судьей това-
рищеских матчей был главный специалист 
по спортивно-массовой работе ДЮСШ Ло-
моносовского района и старший тренер 
футбольного клуба «Вымпел» (Пеники) Сер-
гей Пыжов.

Награды – медали, кубки и призы – до-
стались всем активным участникам сорев-
нований. 

А самые вкусные сладкие подарки для 

Путь к вершинам легким не бывает
Нынешняя осень богата на спортивные соревнования разного ранга. Юные каратисты 
из клуба «Орион» села Русско-Высоцкое в составе Региональной общественной организации 
«Спортивная федерация киокушинкай Ленинградской области» участвовали в «Кубке Новичка» 
на призы главы Виллозского городского поселения в Можайской школе-интернате №289.

всех от «Доброго слона» – торты с надпи-
сями «Нашим любимым деткам», «Самые 
лучшие», «С любовью от Доброго Слона» – 
привезли волонтеры этого благотворитель-
ного фонда. 

ИнформациюИнформацию
 и фото предоставил  и фото предоставил 

тренер-преподаватель школы-интерната тренер-преподаватель школы-интерната 
«Красные зори»«Красные зори»

 И.С. КУПРИК И.С. КУПРИК
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Есть люди, в уход которых не хо-
чется верить – и не верится. По-
тому что они все равно рядом – 
оставленным в наследство хоро-
шо сделанным делом, улыбкой, 
которую никак не забыть, дру-
жеским участием, своевремен-
ной помощью, подлинным бла-
городством. Благородством, та-
ким нынче редким, что, как свеча 
на подсвечнике, светит всем, на-
правляя, исправляя, напоминая 
о совести. Таков Шалва Василье-
вич Меликидзе, 33 года бессмен-
ный директор самого большого в 
Ломоносовском районе, да и на 
всем Северо-Западе России сре-
ди сельских домов культуры. 

 Он ушел от нас 16 октября про-
шлого года. Ушел внезапно, как 
уходят те, у кого сердце сгора-
ет на костре любимого дела. И 17 
ноября во Дворце культуры «Гор-
бунки» его наследники пригласи-
ли на Вечер Памяти всех, кто лю-
бит и помнит Шалву Васильевича. 

Зал был полон, но и такой боль-
шой зал не смог бы вместить всех 
друзей Шалвы Васильевича; всех, 
кто вспоминает его с чувством те-
плой благодарности. И благода-
рит Бога, что на свете жил такой 
человек. Жил рядом с нами, вме-
сте с нами. Вечер назвали «С лю-
бимыми не расставайтесь…». 

 В Ломоносовском районе это – 
старейший хоровой коллектив. 
Благодаря огромным усилиям ру-
ководителя хора Виктора Василье-
вича Ушакова и инициатора созда-
ния этого коллектива Александры 
Степановны Яковлевой хор был со-
хранен даже в лихие 90-е годы.

Празднование юбилея прошло 
в теплой дружественной обста-
новке. Были исполнены лучшие и 
любимые песни хористов и наших 
постоянных слушателей.

 Юбилей торжественно открылся 
известной и любимой песней «Ми-
лые мои вы Гостилицы», которую 
сочинил Виктор Васильевич Уша-
ков. Глава поселения Зоя Никола-
евна Шевчук и глава местной ад-
министрации Татьяна Анатольевна 
Белова вручили хору и его бес-
сменному руководителю грамоты, 
цветы и огромный юбилейный торт. 

Слова благодарности, грамо-
ты и подарки хор принимал от го-
стей. Коллектив поздравляли: де-
путат Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей 
Николаевич Шаронов, председа-
тель Совета ветеранов Ломоно-

«А иначе зачем на Земле этой вечной живу?»
«И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом,
 но на подсвечнике, и светит всем в доме»

(Иоанн Златоуст)

Вечер начался в фойе, только 
что отремонтированном, элегант-
ном. На стене – зеркальное пан-
но в обрамлении орнамента из ви-
ноградных лоз. Перед этим панно 
все и собрались, и это не случайно. 
Дело в том, что у Шалвы Василье-
вича была мечта: построить перед 
Дворцом культуры фонтан. Может 
быть, она когда-нибудь и сбудется, 
но пока фонтан создали в новом 
фойе Дворца. Его посвятили памя-
ти Шалвы Васильевича, вот и пор-
трет его – рядом на стене. С другой 
стороны – новый логотип Дворца 
культуры, который тоже представ-
ляли зрителям в этот вечер.

Почетные гости – глава района 
Виктор Михайлович Иванов, за-
меститель главы районной адми-
нистрации Надия Габдуловна Спи-
ридонова, бывший глава района и 
почетный гражданин Ломоносов-
ского района Валерий Сергеевич 
Гусев, депутат районного Совета 
пяти созывов и почетный гражда-
нин Ломоносовского района Иван 
Николаевич Пыжов, руководитель 
приемной Губернатора Ленин-
градской области в Ломоносов-
ском районе Алексей Васильевич 
Стожук, директора других домов 
культуры, участники коллективов 
ДК, много лет знавшие Шалву Ва-
сильевича. Несколько слов при-

ветствия – и глава района Вик-
тор Михайлович Иванов вместе с 
Маквалой Федоровной Меликид-
зе – вдовой Шалвы Васильевича – 
перерезают ленточку. И вода за-
струилась по зеркалу. Свет гаснет, 
вода подсвечивается цветными ог-
нями, и академический хор Двор-
ца культуры поет знаменитый ро-
манс «Фонтан любви, фонтан жи-
вой» ( муз. Александра Власова на 
стихи Александра Пушкина). Кто-
то уже плачет, настолько берущие 
за душу это были мгновенья. 

 Но слёзы в этот вечер появля-
лись на глазах у людей не раз – так 
много трогательных воспомина-
ний, фотографий, видеофильмов 
о Шалве Васильевиче увидели и 
услышали люди. Выступали луч-
шие коллективы Дворца культу-
ры и района, стараясь исполнить 
посвященные именно дорогому 
Шалве Васильевичу и любимые им 
произведения. Исполняли грузин-
ские танцы, пели грузинские пес-
ни или просто – лучшее из своего 
репертуара, подходящее к случаю. 
Солисты и чтецы, танцевальные 
ансамбли и хор – все от души и с 
душой сплетали венок памяти лю-
бимому директору – руководите-
лю, соратнику, заступнику, истин-
но народному депутату и просто – 
замечательному, удивительному 
человеку.

И, наверное, многим не раз 
вспомнилась грузинская песня Бу-
лата Окуджавы, так точно передаю-

щая характер Шалвы Васильевича:

Виноградную косточку
в теплую землю зарою,

И лозу поцелую и спелые гроздья
сорву.

И друзей созову, на любовь
свое сердце настрою.

А иначе зачем на земле
этой вечной живу? 

Он как будто и созва л друзей, 
он как будто и был в этот вечер с 
нами… Вечер длился, расходить-
ся никто не спешил, а в фойе жур-
чал, светился фонтан… Фонтан 
памяти Шалвы Васильевича Ме-
ликидзе. 

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
 Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН

С любовью к песне
– под этим названием на сцене МКУ «Центр культуры и досуга» Гостилицкого сельского 
поселения прошел концерт в честь 35-летия хора ветеранов войны и труда.

совского района Николай Ивано-
вич Михайлов, начальник отдела 
по молодежной политике и спор-
ту, в данный момент исполняющий 
обязанности начальника отдела 
по культуре Артем Александрович 
Кузнецов, глава Оржицкого сель-
ского поселения Лидия Петровна 
Глазунова, Людмила Федоровна 
Беляева, многие годы возглавляв-
шая комитет по культуре района, 
директор ЗАО ПЗ «Красная Балти-
ка» Станислав Алексеевич Глини-
стый и многие другие. 

Приехали поздравить и наши 
соседи: ансамбль «Василиса» 
КСК д. Оржицы и ансамбль «Су-
дарушки» из Лопухинского дома 
культуры. Были поздравления от 
детских танцевальных коллекти-
вов под руководством Анны Ры-
жевич, Елизаветы Вохмяниной и 
Анастасии Носовой. Яркие костю-
мы, зажигательная музыка, дет-
ские улыбки удачно вписались в 
наш концерт.

В ходе праздника была отраже-
на вся история хора в фотогра-
фиях, стихах. Прозвучали песни о 
Родине, о любви и, конечно, воен-

ные песни. Минутой молчания по-
чтили память ушедших из жизни 
участников хора. 

Сегодня в нашем коллективе 17 
человек. Это люди старшего поко-
ления, разных профессий, но объ-
единённых одной любовью к пес-
не. Общий возраст хора 1186 лет, 
старшему хористу – 81 год.

Несмотря на солидный возраст, 
энергии и энтузиазма хористам 
не занимать. Порой поездки утом-
ляют, но все-таки больше подни-
мают настроение и воодушевляют 
на новые встречи с песней.

В 2004 году хору было присвое-
но звание «Народный коллектив». 
Мы лауреаты международных, об-
ластных и районных конкурсов и 
фестивалей. В репертуаре хора 
более двухсот песен, в числе ко-
торых есть авторские, написан-
ные самим руководителем хора 
и жителями Гостилиц и Ломоно-
совского района (В.Ушаковым, 
Н.Беспаловым, Л.Беляевой, 
Е.Веряйской).

 Украшением хора к юбилею ста-
ли новые сценические костюмы. 
Хор преобразился благодаря ма-
териальной поддержке депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области А.Н. Шаро-
нова и П.А. Лабутина. Коллектив 
хора выражает искреннюю при-
знательность депутатам и благо-
дарит за прекрасный подарок. Еще 
благодарим швею-профессионала 
С.Л. Петрову (г. Санкт– Петербург).

Ну, а какой же юбилей без 
праздничного стола? За это спа-
сибо работникам кафе ООО «Го-
стилицкое» и Совету ветеранов в 
лице Е.В. Кузнецовой, С.Б. Пан-
кратовой, Т.С. Верхотиной, С.С. 
Грачевой. Огромное спасибо от 

хора Совету депутатов Гостилиц-
кого сельского поселения во гла-
ве с З.Н. Шевчук и местной ад-
министрации во главе с Т.А. Бе-
ловой – за подарки, внимание и 
поддержку в различных вопросах. 
Благодарим сотрудников МКУ 
«Центр культуры и досуга» Го-
стилицкого сельского поселения 

Ольгу Рулеву, Светлану Строкину 
и Валерия Гладык.

Отдельное спасибо нашим бла-
годарным зрителям и гостям, ко-
торые в этот день разделили с 
нами любовь к русской песне.

 От имени хора ветеранов –  От имени хора ветеранов – 
участница хора А.А. ЗАХАРОВАучастница хора А.А. ЗАХАРОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2017  № 2252-р/17

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием 
социальной поддержки и защиты инвалидов, на 2017 год

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 21 декабря 2016 г. № 63 «О бюджете муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Админи-
страция муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области 

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддерж-
ки и защиты инвалидов, на 2017 год согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по отбору претендентов на предоставление субси-
дий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения 
затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов, в 2017 году со-
гласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок представления отчетов о расходах, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной 
поддержки и защиты инвалидов, в 2017 году согласно приложению 3.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВГлава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети 
«Интернет» lomonosovlo.ru

Администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области извещает о проведении 
27.12.2017 года аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена (далее – аукцион). 

Организатор аукциона: аукционная комис-
сия по продаже земельных участков или прав 
на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена (далее – аукционная комиссия), 
e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный те-
лефон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

Аукцион проводится в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 39.1, статьями 39.6, 39.11 и 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 
16.11.2017 №2290-р/17.

Место, дата, время проведения аук-
циона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
27.12.2017 с 11 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Аукцион является открыт  ым по составу 
участников.

Предмет аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков:

Лот №1. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:0602001:710, адрес: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Вил-
лозское сельское поселение, промзона «Го-
релово», Волхонское шоссе, площадью 10000 
кв.м, виды разрешенного использования – для 
строительства автозаправочного комплекса, 
категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения.

 Ограничения, обременения по использова-
нию земельного участка указаны в выписке из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости 
от 31.10.2017 №99/2017/33213914.

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании от-
чета об оценке №Н-120/3-Д/17 рыночной сто-
имости ежегодного размера арендной платы за 
земельный участок, составленного ООО «Гиль-
дия экспертов Северо-Запада» 12.10.2017, со-
ставляет 1290000 (один миллион двести девя-
носто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 1290000 
(один миллион двести девяносто тысяч) ру-
блей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 38700 (тридцать восемь 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 10 лет.
Лот №2. Земельный участок с кадастро-

вым номером 47:14:0653001:8, адрес: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, 
Виллозское сельское поселение, у Волхон-
ского шоссе, площадью 12000 кв.м, виды раз-
решенного использования – для строитель-
ства автозаправочного комплекса, категория 
земель – земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального 
назначения.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании от-
чета об оценке №Н-120/2-Д/17 рыночной сто-
имости ежегодного размера арендной платы за 
земельный участок, составленного ООО «Гиль-
дия экспертов Северо-Запада» 12.10.2017, со-
ставляет 1260000 (один миллион двести шесть-
десят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 1260000 
(один миллион двести шестьдесят тысяч) ру-
блей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» – 37800 (тридцать семь ты-
сяч восемьсот) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 10 лет.
Лот №3. Земельный участок с кадастро-

вым номером 47:14:0803002:1458, адрес: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, 
Лопухинское сельское поселение, земельный 
участок №3, площадью 1153351 кв.м, виды 
разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения.

Ограничения, обременения по использова-
нию земельного участка указаны в выписке из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости 
от 31.10.2017 №99/2017/33189325

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на основа-
нии отчета об оценке №Н-120/4-Д/17 рыноч-
ной стоимости ежегодного разм  ера арендной 
платы за земельный участок, составленно-
го ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 
12.10.2017, составляет 1230000 (один милли-

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА
На право получения в 2017 году субсидий из бюджета муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области социально ориентированными некоммерческими организациями 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях 

частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной 
поддержки и защиты инвалидов

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области объявляет о проведении конкурса на право получения в 2017 году суб-
сидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области социально ориентированными некоммерческими организациями (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее– Конкурс) в соответ-
ствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддерж-
ки и защиты инвалидов, на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район от 13.11.2017 года № 2252-р/17 (опубликовано в газете 
«Ломоносовский районный вестник» 20 ноября 2017 года № ____).

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе 20 ноября 2017 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе 25 ноября 2017 года. 
Согласно условиям конкурса, заявки участников будет оценивать специально созданная 

комиссия, в соответствии с критериями, по следующим направлениям:
 уставные цели, задачи и виды деятельности некоммерческой организации должны быть на-

правлены на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов инвалидов;
некоммерческая организация в соответствии с федеральным законодательством должна 

быть зарегистрирована на территории муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области не менее чем за год до даты объявления конкурс-
ного отбора на право получения субсидии.

некоммерческая организация должна осуществлять свою деятельность, связанную с ока-
занием социальной поддержки, защиты прав и законных интересов инвалидов на террито-
рии муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти не менее трех лет до даты размещения объявления о проведении конкурсного отбора 
на право получения субсидии;

наличие у некоммерческой организации на текущий финансовый год плана деятельно-
сти, предусматривающего проведение общественно значимых мероприятий направлен-
ных на защиту прав и интересов инвалидов Ломоносовского муниципального района, по-
священных праздничным дням и других расходов, необходимых для обеспечения уставной 
деятельности.

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются на бумажном носителе в Администрацию 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район непосредственно по 
рабочим дням с 10.00 до 17.00 (каб.11), в пятницу до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.40 
или направляется почтовым отправлением по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, 

Все листы заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе должны быть прошиты, про-
нумерованы и запечатаны в конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие в кон-
курсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возме-
щения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов».

Перечень документов на получение субсидии:
письменная заявка на участие в Конкурсе, (по форме Приложение 1 к Порядку предостав-

ления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частично-
го возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов, 
на 2017 год);

справка о наличии банковского счета;
копия свидетельства о постановке некоммерческой организации на учет в налоговых 

органах;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее 

чем за 30 дней до размещения объявления о проведении конкурса (предоставляется по же-
ланию Претендента);

копия устава некоммерческой организации;
смета расходов некоммерческой организации по проведению мероприятий некоммерче-

ской организации на территории Ломоносовского муниципального района, направленных на 
решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов инвалидов, их социокуль-
турную реабилитацию и интеграцию в общественную жизнь;

план деятельности некоммерческой организации на территории Ломоносовского муници-
пального района, предусматривающий проведение общественно значимых мероприятий на-
правленных на защиту прав и интересов инвалидов Ломоносовского района, посвященных 
праздничным дням и других расходов, необходимых для обеспечения уставной деятельно-
сти (далее план деятельности);

копия решения уполномоченного органа некоммерческой организации об утверждении 
сметы расходов и плана деятельности некоммерческой организации.

Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на уча-
стие в Конкурсе: Овраменко Ирина Дмитриевна (812)423-09-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров

 аренды земельных участков

он двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС. 

Задаток для участия в аукционе в размере 
100% начальной цены, в размере: 1230000 
(один миллион двести тридцать тысяч) 00 
копеек.

«Шаг аукциона» в размере: 36900 (тридцать 
шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 10 лет.
Осмотр земельных участков на местно-

сти производится самостоятельно. 
Технические условия подключения объ-

ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение.

С техническими условиями подключения 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и платой за подключение можно 
ознакомиться в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 18, кабинеты 11, 14 в приемный 
день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 
до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 в течение срока приема 
заявок. Контактный телефон (812) 423-27-70, 
(812)423-03-67.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке:

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке по Лоту №1 установлены пра-
вилами землепользования и застройки муни-
ципального образования Виллозское сельское 
поселение, утвержденные решением Совета 
депутатов второго созыва муниципального 
образования Виллозское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 09.07.2012 г. 
№ 4 7  ( в  р е д а к ц и и  р е ш е н и я  С о в е т а 
депутатов третьего созыва муниципального 
образования Виллозское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 30.12.2014 г. №49).

 Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона в 

срок не позднее 26.12.2017 на счет органи-
затора аукциона по следующим реквизитам: 
получатель платежа: УФК по Ленинградской 
области (КУМИ администрации Ломоносовско-
го муниципального района, л/с 05453005020), 
ИНН 4720009036, КПП 472501001, р/счет 
40302810900003002107, БИК 044106001, Банк 
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. 
Внесенный задаток засчитывается победителю 
аукциона в сумму платежей, остальным участ-
никам задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе, по-
рядке ее приема, об адресе места ее при-
ема, о дате и времени начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

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

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 20.11. 2017, по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, по рабо-
чим 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. Контактный телефон: (812) 423-06-60. 

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе – 22.12.2017 до 16.10 часов по 
московскому времени.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. 

Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она. «Шаг аукциона» устанавливается в разме-
ре, рассчитанном от начальной цены предме-
та аукциона, и не изменяется в течение всего 
аукциона;

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 20 ноября 2017 года

Официально



(Окончание. Начало на стр. 6)(Окончание. Начало на стр. 6)

3) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены 
в случае, если готовы приобрести земельный 
участок в соответствии с этой ценой;

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

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

6) если после троекратного объявления цены 
предмета аукциона ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, называ-
ет последнее предложение о цене предмета 
аукциона (ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок) и номер билета победи-
теля аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, техническими условиями, 
формой заявки и сведениями по предмету аук-
циона можно в комитете по управлению муни-

ципальным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 18, кабинет 11, 14 в приемный день – 
каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 
17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 в течение срока приема 
заявок. Контактный телефон (812) 423-27-70, 
(812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельно-
го участка (для юридических лиц), форма за-
явки на участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка (для 
физических лиц) и проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.lomonosovlo.ru, на официаль-
ном сайте муниципального образования Вил-
лозское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.villozi-adm.ru/about/2, на официаль-
ном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, 
на официальном сайте муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://лопухинское-адм.рф//.

Администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области извещает о проведении 
27.12.2017 года аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена (далее – аукцион). 

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

Аукцион проводится в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 
17.11.2017 №2294-р/17.

Место, дата, время проведения аук-
циона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
27.12.2017 с 14 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Предмет аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков:

Лот №1. 
Земельный участок с кадастровым номером 

47:14:1204007:31, адрес: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, 
Ропшинское сельское поселение, пос Ропша, 
площадью 1350 кв.м, виды разрешенного ис-
пользования – для размещения индивидуаль-
ного жилого дома с правом содержания мел-
кого скота и птицы, категория земель – земли 
населенных пунктов.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании от-
чета об оценке №Н-121/1-Д/17 рыночной сто-
имости ежегодного размера арендной платы за 
земельный участок, составленного ООО «Гиль-
дия экспертов Северо-Запада» 13.10.2017, со-
ставляет 435000 (четыреста тридцать пять ты-
сяч) рублей 00 копеек, без учета НДС

Задаток для участия в аукционе – 435000 
(четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 
копеек.

 «Шаг аукциона» – 13050 (тринадцать тысяч 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 20 лет.
Лот №2.
Земельный участок с кадастровым номером 

с кадастровым номером 47:14:0105003:49, 
адрес: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, МО Лебяженское 
городское поселение, д. Новое Калище, уча-
сток 18Б, площадью 1000 кв.м, виды разрешен-
ного использования – индивидуальное жилищ-
ное строительство, категория земель – земли 
населенных пунктов.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании от-
чета об оценке №Н-121/3-Д/17 рыночной сто-

ро-Запада» 13.10.2017, составляет 212000 
(двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе в размере 
100% начальной цены, в размере: 212000 (две-
сти двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» в размере: 6360 (шесть ты-
сяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 20 лет.
Лот №6.
Земельный участок с кадастровым номером 

47:14:0518001:96, адрес: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО Аннинское 
сельское поселение, д. Алакюля, ул. Родни-
ковая, участок №7, площадью 1000 кв.м, виды 
разрешенного использования – индивидуаль-
ные жилые дома с придомовыми земельными 
участками, категория земель – земли населен-
ных пунктов.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании от-
чета об оценке №Н-121/6-Д/17 рыночной сто-
имости ежегодного размера арендной платы за 
земельный участок, составленного ООО «Гиль-
дия экспертов Северо-Запада» 13.10.2017, со-
ставляет 212000 (двести двенадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 212000 
(двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» в размере: 6360 (шесть ты-
сяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 20 лет.
Осмотр земельных участков на местно-

сти производится самостоятельно. 
Технические условия подключения объ-

ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение.

С техническими условиями подключения 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и платой за подключение можно 
ознакомиться в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 18, кабинеты 11, 14 в приемный 
день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 
до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 в течение срока приема 
заявок. Контактный телефон (812) 423-27-70, 
(812)423-03-67.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке:

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на 
земельном участке по Лоту №1, установлены 
правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утверж-
денными приказом комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 
22.04.2016 №20.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на 
земельном участке по Лоту №2, установле-
ны правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение, утвержденные 
решением Совета депутатов второго созы-
ва муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской 
области от 13.12.2012г. №38.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке по Лотам 
№3,4,5,6 установлены правилами землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования Аннинское городское поселение, 
утвержденными решением Совета депутатов 
муниципального образования Аннинское 
с е л ь с к о е  п о с е л е н и е  Л о м о н о с о в с к и й 
муниципальный район Ленинградской 
области от 24.12.2010 г. №75 (в редакции 
решений Совета депутатов муниципального 
образования Аннинское сельское поселение 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 18.08.2011 г. 
№ 47, от 19.07.2012 г. №21, от 05.03.2013 г. 
№10, от 20.03.2014 г. №15, от 24.10.2014 г. 
№13, приказов комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области 
от 09.12.2016 г. №65, от 31.01.2017 №4).

 Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона 

в срок не позднее 26.12.2017 на счет ор-
ганизатора аукциона по следующим рекви-
зитам: получатель платежа: УФК по Ленин-
градской области (КУМИ администрации 
Ломоносовского муниципального района, 
л/с 05453005020), ИНН 4720009036, КПП 
472501001, р/счет 40302810900003002107, 
БИК 044106001, Банк Отделение Ленинград-
ское г. Санкт-Петербург. Внесенный задаток 
засчитывается победителю аукциона в сум-
му платежей, остальным участникам зада-
ток возвращается в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе, по-
рядке ее приема, об адресе места ее при-
ема, о дате и времени начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

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

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 20.11.2017, по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, по 
рабочим дням с понедельника по четверг с 
8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 
(812) 423-06-60. 

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе – 22.12.2017 до 16.10 часов по 
московскому времени.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. 

Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. «Шаг 
аукциона» устанавливается в размере, рассчи-
танном от начальной цены предмета аукциона, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены 
в случае, если готовы приобрести земельный 
участок в соответствии с этой ценой;

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

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

6) если после троекратного объявления цены 
предмета аукциона ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, называ-
ет последнее предложение о цене предмета 
аукциона (ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок) и номер билета победи-
теля аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, техническими условиями, 
формой заявки и сведениями по предмету аук-
циона можно в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 18, кабинет 11, 14 в приемный день – 
каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 
17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 в течение срока приема 
заявок. Контактный телефон (812) 423-27-70, 
(812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (для физических лиц) и проект догово-
ра аренды земельного участка размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, на 
официальном сайте муниципального образо-
вания на официальном сайте муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://официальнаяропша.рф/, 
на официальном сайте муниципального обра-
зования Аннинское городское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет http://mo-annino.ru/gp/, на 
официальном сайте муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://lebiaje.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков

имости ежегодного размера арендной платы за 
земельный участок, составленного ООО «Гиль-
дия экспертов Северо-Запада» 13.10.2017, со-
ставляет 199000 (сто девяносто девять тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 199000 
(сто девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» – 5970 (пять тысяч девять-
сот семьдесят) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 20 лет.
Лот №3. Земельный участок с кадастро-

вым номером 47:14:0518001:93, адрес: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, 
МО Аннинское сельское поселение, д. Алакю-
ля, ул. Холмистая, участок №1, площадью 1000 
кв.м, виды разрешенного использования – ин-
дивидуальные жилые дома с придомовыми зе-
мельными участками, категория земель – зем-
ли населенных пунктов.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании от-
чета об оценке №Н-121/5-Д/17 рыночной сто-
имости ежегодного размера арендной платы за 
земельный    участок, составленного ООО «Гиль-
дия экспертов Северо-Запада» 13.10.2017, со-
ставляет 212000 (двести двенадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 212000 
(двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 6360 (шесть тысяч триста 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 20 лет.
Лот №4.
Земельный участок с кадастровым номером 

47:14:0518001:94, адрес: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО Аннинское 
сельское поселение, д. Алакюля, ул. Холми-
стая, участок №2, площадью 1000 кв.м, виды 
разрешенного использования – индивидуаль-
ные жилые дома с придомовыми земельными 
участками, категория земель – земли населен-
ных пунктов;

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

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании от-
чета об оценке №Н-121/4-Д/17 рыночной сто-
имости ежегодного размера арендной платы за 
земельный участок, составленного ООО «Гиль-
дия экспертов Северо-Запада» 13.10.2017, со-
ставляет 212000 (двести двенадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 212000 
(двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» – 6360 (шесть тысяч триста 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 20 лет.
Лот №5. Земельный участок с кадастровым 

номером 47:14:0518001:95, адрес: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Ан-
нинское сельское поселение, д. Алакюля, ул. 
Холмистая, участок №3, площадью 1000 кв.м, 
виды разрешенного использования – индиви-
дуальные жилые дома с придомовыми земель-
ными участками, категория земель – земли на-
селенных пунктов.

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

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на основа-
нии отчета об оценке №Н-121/7-Д/17 ры-
ночной стоимости ежегодного размера 
арендной платы за земельный участок, со-
ставленного ООО «Гильдия экспертов Севе-
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
17 ноября 2017 года д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 48
Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2018 год.

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29 
декабря 2007 года № 356 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов Ленинградской области» Совет депутатов муниципального образо-
вания Лопухинское сельское поселение решил:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года на территории муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение налоговые ставки, порядок, сроки уплаты налога и 
авансовых платежей, льготы по земельному налогу.

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

Не признаются плательщиками земельного налога организации и физические лица в отноше-
нии земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в том числе 
безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в границах му-
ниципального образования Лопухинское сельское поселение.

4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признавае-
мых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая сто-
имость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (ст. 390, 393 НК РФ).

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая 
база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на дату поста-
новки такого земельного участка на кадастровый учет (ст. 391 НК РФ)

Для получения налогового вычета физические лица, имеющие право на уменьшение налого-
вой базы, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговый орган по Ломо-
носовскому району не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах (ст. 394 НК РФ): 
– 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 
– предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой застройки, индивидуальной 

жилой застройки и личного подсобного хозяйства (земли занятые жилищным фондом и объек-
тами жилищной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса);

– приобретенных (предоставленных) для ведения садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства, дачного строительства, в том числе находящихся в составе 
одноименных объединений;

– 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков предназначен-
ных для сельскохозяйственного использования (земли сельскохозяйственного назначения или 
земли в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производства);

– 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков категории земли 
особо охраняемых территорий и объектов; 

– 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в том чис-
ле в отношении земель отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и неиспользуемых для 
сельскохозяйственного производства.

– 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков не используемых, 
или используемых не по назначению в соответствии с целевым назначением, принадлежностью 
к той или иной категории земель и разрешённым видом использования.

6. Порядок и срок уплаты налога (авансового платежа по налогу) (ст. 396, 397 Налогового ко-
декса РФ). 

В силу пунктов 1, 2, 5, 6 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации сумма налога ис-
числяется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансо-
вых платежей по налогу) самостоятельно. При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
по итогам налогового периода, определяется налогоплательщиками-организациями как разни-
ца между суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 1 указанной статьи, и суммами 
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисля-
ют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала те-
кущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками–органи-
зациями, не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за отчетным периодом. Зе-
мельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогопла-
тельщиками-организациями, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

Сумма земельного налога, подлежащего уплате налогоплательщиками – индивидуальными 
предпринимателями, как и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри-
нимателями, уплачивается не позднее 1 декабря, следующего за истекшим налоговым перио-
дом на основании налогового уведомления.

7. Налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в бюджет муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение.

8. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации установить нало-
говые льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100 % следующим 
категориям налогоплательщиков:

1. Казенные и бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств муниципальных 
бюджетов сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района, а также 
учреждения здравоохранения;

2. Органам местного самоуправления на земли, предоставленные для обеспечения их де-
ятельности;

3. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы, инвалидам с 
детства, вдовам участников ВОВ, блокадникам, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем 
и гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой вой-
ны, ветеранам и инвалидам боевых действий, физическим лицам, имеющим право на получение 
социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защи-
те граждан, подвергающихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», лицам награждённым Знаком «За заслуги» муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, лицам удосто-
енным звания «Почётный житель муниципального образования Лопухинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района Ленинградской области земли, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства, в отношении одного земельного 
участка, расположенного в границах населённых пунктов МО Лопухинское сельское поселение.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют заявление о предо-

ставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу 
в налоговый орган по своему выбору. То есть, документы по льготе и заявление можно предста-
вить как в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения – земельного участ-
ка, так и по месту регистрации гражданина-налогоплательщика. 

9. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение: от 23 ноября 2016 года № 43 «Об установлении земельного на-
лога на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год».

10. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение в сети Интернет.

11. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официально-
го опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение А.В. ЗНАМЕНСКИЙЛопухинское сельское поселение А.В. ЗНАМЕНСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
17 ноября 2017 года д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 49 
Об установлении на территории муниципального образования Лопухинское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области налога на имущество физических лиц на 2018 год

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 4 октября 2014 г. N 284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Законом Ленинградской области от 28 октября 2015 г. N 102-оз «О единой дате 
начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов 
МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года на территории муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).

Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом 
собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации и разделом 2 настоящего решения.

2. Объект налогообложения.
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в пределах муниципально-

го образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области следующее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Жилые строения, в том числе дома, расположенные на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

3. Налоговая база.
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их 

кадастровой стоимости объекта налогообложения.
4. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения.
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как 

его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости 
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

 4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой 
квартиры.

4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.

4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади это-
го жилого дома.

 4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на один миллион рублей.

4.6. В случае если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 4.2 – 4.5 
настоящего раздела, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления 
налога такая налоговая база принимается равной нулю.

5. Налоговый период.
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки.
На территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

устанавливаются следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения:

6.1. 0,3 процента в отношении домов, указанных в главе 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

6.2. 0,3 процента в отношении квартир и комнат;
6.3. 0,3 процента объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
6.4. 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 

бы одно жилое помещение (жилой дом);
6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6.6. 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

6.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7. Налоговые льготы.
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объ-

ектом налогообложения на территории муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение, льготы, установленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, действуют в полном объеме.

8. Порядок исчисления суммы налога.
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно 

по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании нало-

гового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых пери-

ода, предшествующих календарному году его направления.
9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, предшеству-

ющих календарному году направления налогового уведомления.
10. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Лопухинского сельского поселения 

№ 44 от 23 ноября 2016 года.
11. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение в сети Интернет.

12. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального 
опубликования в газете, но не ранее 1 января 2018 года.
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