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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2018 года  №20

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

от 20 декабря 2017 года № 38 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2017 г №38 «О бюджете муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в действующей редакции) следующие изменения:

в пункте 1 статьи 1:
а) цифры «1 839 186,5» заменить цифрами «1 854 112,6»; 
б) цифры «1 938 302,7» заменить цифрами «1 953 653,6»;
в) цифры «99 116,2» заменить цифрами «99 541,0 »;

2) в пункте 2 статьи 5 цифры «21 845,8» заменить цифрами «21 251,3»;
3) в пункте 3 статьи 5 цифры «95071» заменить цифрами «106 145,6»;
4) пункт 1 и 2 статьи 8 изложить в новой редакции:

«1.Установить предельный объем муниципального долга муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год в сум-
ме 50 000,0 тысяч рублей.

2.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 1 ян-
варя 2019 года в сумме 50 000,0 тысяч рублей, на 1 января 2020 года в сумме 50 000,0 
тысяч рублей и на 1 января 2021 года в сумме 50 000,0 тысяч рублей. »;
5) Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 
год» изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

7) Приложение 5 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

8) Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

9) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 го-
дов » изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

10) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2018 год » изложить в новой редакции в 
рублях (прилагается);

11) Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов » из-
ложить в новой редакции в рублях (прилагается);

12) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год » изло-
жить в новой редакции в рублях (прилагается);

13) Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета на плановый период 
2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

14) Приложение 20 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3 . Решение вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2018 года  №21

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

области от 25.04.2018 №13 «Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, 
руководствуясь п.п. 11 п. 2 ст. 20 Устава муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район, решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 25.04.2018 №13 «Об утверждении структу-
ры администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» следующие изменения:

Дополнить пункт 2 подпунктом 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Наименование Комитета по управлению муниципальным имуществом и градострои-

тельной деятельности администрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в структуре администрации читать как «Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» до 01.11.2018 года.

2. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотнош ения, возникшие 
с 01.07.2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2018 года  №22 

Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом и градостроительной деятельности муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов органов местного са-
моуправления и в связи с изменением структуры администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район, Совет депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район решил:

1. Утвердить Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
и градостроительной деятельности администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее Положение) со-
гласно приложению к решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.05.2011 № 33 «Об ут-
верждении новой редакции Положения «О Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области», от 23 ноября 2011 года № 66 «О внесении изменений в по-
ложение о Комитете по управлению муниципальным имуществом МО Ломоносовский му-
ниципальный район», 29 октября 2014 года № 14 «О внесении изменений в Положение о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район», от 28 января 2015 года №4 «О внесении изменений в Положение о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район» с 01.11.2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2018 года.

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

1. Общие положения
Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 N 1515 
«Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих государственный зе-
мельный надзор, с органами, осуществляю-
щими муниципальный земельный контроль», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.01.2015 N 1 «Об утвержде-
нии Положения о государственном земельном 
надзоре», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2016 N 323 
«О направлении запроса и получении на без-
возмездной основе, в том числе в электрон-
ной форме, документов и(или) информации 
органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контро-
ля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и(или) информация, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимо-
действия», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 N 166 
«Об утверждении правил о недопустимости 

СООБЩЕНИЕ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, принятые 
26.08.2018 г.: №20 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 
2017 года № 38 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 
№22 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством и градостроительной деятельности муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» опубликованы в данном номере газеты 
«Ломоносовский районный вестник».

Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.08.2018 г.  №23

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

нарушения обязательных требований, по-
дачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое пре-
достережение и их рассмотрения, уведомле-
ния об исполнении такого предостережения», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверж-
дении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 
N 724-р, областным законом от 01.08.2017 
N 60-оз «О порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на террито-
рии Ленинградской области», постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 
20.11.2017 N 481 «Об утверждении Типовых 
форм документов, применяемых должност-
ными лицами органов местного самоуправле-
ния Ленинградской области при осуществле-
нии муниципального земельного контроля на 
территории Ленинградской области», прика-
зом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 
«О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
определяет порядок осуществления комите-
том по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – Комитет) 

С  ОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2018 года №23 

Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В связи с принятием областного закона от 31 июля 2018 года №84-оз «О внесении из-
менения в статью 4 областного закона «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Ленинградской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом 01.08.2017 N 60-оз «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2018 года.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ
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Официально



(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)

муниципального земельного контроля (да-
лее – МЗК) на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

Положение о МЗК на территории муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
устанавливает:

– основные задачи, принципы МЗК, порядок 
организации и осуществления МЗК;

– права и обязанности лиц, непосредствен-
но осуществляющих функции муниципального 
земельного контроля на территории муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, за 
рациональным использованием и воспроиз-
водством природных ресурсов, за соблюде-
нием органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, гражданами, 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее – проверяемые 
лица) требований земельного законодатель-
ства Российской Федерации.

2. Основные цели, задачи и принципы 
муниципального земельного контроля
2.1. Основной целью муниципального зе-

мельного контроля является предупреждение, 
выявление и пресечение на территории муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области нару-
шений требований земельного законодатель-
ства Российской Федерации и Ленинградской 
области органами государственной вла-
сти Ленинградской области, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами, за которые законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Ленинградской области предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность.

2.2. Основными задачами муниципального 
земельного контроля являются обеспечение 
соблюдения:

2.2.1. требований законодательства о недо-
пущении самовольного занятия земельного 
участка или части земельного участка, в том 
числе использования земельного участка ли-
цом, не имеющим предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок;

2.2.2. требований о переоформлении юри-
дическими лицами права постоянного (бес-
срочного) пользования земельными участ-
ками на право аренды земельных участ-
ков или приобретении земельных участков в 
собственность;

2.2.3. требований законодательства об ис-
пользовании земельных участков по целево-
му назначению в соответствии с их принад-
лежностью к той или иной категории земель 
и(или) разрешенным использованием;

2.2.4. требований законодательства, свя-
занных с обязательным использованием в те-
чение установленного срока земельных участ-
ков, предназначенных для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огород-
ничества, в указанных целях;

2.2.5. требований законодательства, свя-
занных с обязанностью по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению;

2.2.6. требований о запрете самовольного 
снятия, перемещения и уничтожения почвы на 
участках земель сельскохозяйственного на-
значения, на участках земель для сельскохо-
зяйственного использования, сформирован-
ных на территориях населенных пунктов, на 
участках земель иных категорий, а также пор-
чи земель в результате нарушения правил об-
ращения с пестицидами, агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и окру-
жающей среды веществами и отходами про-
изводства и личного потребления;

2.2.7. требований и обязательных меропри-
ятий по улучшению земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и предотвращению 
других процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель;

2.2.8. требований, связанных с обязатель-
ным использованием земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных за пределами границ насе-
ленных пунктов, оборот которых регламен-
тируется Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», 
только по целевому назначению;

2.2.9. обязанностей по рекультивации зе-
мель при осуществлении строительных, ме-
лиоративных, изыскательских и иных работ, 
в том числе работ, осуществляемых для вну-
трихозяйственных или собственных надобно-
стей, а также при разработке месторождений 
полезных ископаемых, включая общераспро-
страненные полезные ископаемые, и после 
завершения строительства, реконструкции 
и(или) эксплуатации объектов, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры, сноса 
объектов лесной инфраструктуры;

2.2.10. иных требований земельного зако-
нодательства по вопросам использования и 
охраны земель.

2.3. Принципами осуществления МЗК 
являются:

2.3.1. Соблюдение прав и законных ин-
тересов органов государственной власти 
Ленинградской области, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан.

2.3.2. Ответственность органа, осуществля-
ющего муниципальный земельный контроль, 
его должностных лиц за нарушение законо-
дательства Российской Федерации, зако-
нодательства Ленинградской области, нор-

ных образцов, проб и в количестве, превыша-
ющем нормы, установленные национальны-
ми стандартами, правилами отбора образцов, 
проб и методами их исследований, испыта-
ний, измерений, техническими регламентами.

5.4. Распространять информацию, полу-
ченную в результате проведения проверки, 
составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую зако-
ном тайну, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Превышать установленные сроки про-
ведения проверки.

5.6. Требовать представления докумен-
тов и(или) информации, в том числе разре-
шительных документов, имеющихся в рас-
поряжении иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправле-
ния, организаций, включенных в определен-
ный Правительством Российской Федерации 
перечень.

6. Права проверяемых лиц 
при проведении муниципального 

земельного контроля
6.1. При проведении проверки руково-

дитель органа государственной власти 
Ленинградской области, органа местного 
самоуправления, гражданин либо их упол-
номоченный представитель, в отношении 
которых проводятся мероприятия по муни-
ципальному земельному контролю, имеют 
право:

6.1.1. Непосредственно присутствовать при 
проведении проверки, давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету провер-
ки, и представлять документы (материалы), 
относящиеся к предмету проверки.

6.1.2. Получать от органа муниципального 
земельного контроля, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предме-
ту проверки и предоставление которой не за-
прещено (не ограничено) законодательством.

6.1.3. Знакомиться с результатами провер-
ки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц.

6.1.4. Обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц, повлекшие за собой на-
рушение прав и законных интересов орга-
на государственной власти Ленинградской 
области, органа местного самоуправле-
ния, гражданина при проведении провер-
ки, в административном и(или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Планирование муниципального 
земельного контроля

7.1. Проверки соблюдения требований зе-
мельного законодательства проводятся в со-
ответствии с ежегодными планами прове-
дения проверок, утвержденными распоря-
жением Комитета (далее – ежегодный план 
муниципальных проверок).

7.2. Ежегодные планы муниципальных про-
верок разрабатываются отдельно в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и в отношении органов госу-
дарственной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления и граждан.

Основанием для включения в ежегодный 
план муниципальных проверок проверки в от-
ношении земельных участков, находящихся во 
владении и(или) пользовании у граждан, орга-
нов государственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправления, 
является истечение трех лет со дня:

1) возникновения права на земельный 
участок;

2) окончания проведения последней 
проверки.

7.3. Изменения в ежегодный план муници-
пальных проверок в отношении органов госу-
дарственной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления и граждан 
могут быть внесены в случае:

7.3.1. мотивированного представления 
должностного лица органа муниципального 
земельного контроля по итогам анализа ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаи-
модействия с органами государственной вла-
сти Ленинградской области, органами мест-
ного самоуправления и гражданами;

7.3.2. рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы муниципаль-
ного земельного контроля обращений и заяв-
лений граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о фак-
тах нарушения законодательства в отноше-
нии объектов земельных отношений, за кото-
рые предусмотрена административная и иная 
ответственность.

7.4. Ежегодные планы проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей разрабатываются в соответствии с по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об ут-
верждении Правил подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

7.5. Ежегодные планы муниципальных про-
верок размещаются на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти в сети «Интернет».

мативных правовых актов органов местного 
самоуправления при осуществлении муници-
пального земельного контроля.

2.4. При осуществлении муниципального 
земельного контроля применяются типовые 
формы документов, которые утверждаются 
Правительством Ленинградской области.

3. Лица, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль
3.1. Органом муниципального земельного 

контроля является:
3.1.1. до 01.11.2018 года – Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Комитет) в 
лице сектора земельного контроля Комитета 
(далее – Сектор).

3.1.2. с 01.11.2018 года – Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и градо-
строительной деятельности администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти (далее – Комитет) в лице сектора земель-
ного контроля Комитета (далее – Сектор).

3.2. Муниципальный земельный контроль 
на территории муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, осуществляет Сектор.

3.3. Работники Сектора непосредственно, 
осуществляющие функции муниципального 
земельного контроля, являются муниципаль-
ными инспекторами по использованию зе-
мель (далее – Муниципальные инспекторы).

4. Права и обязанности муниципальных 
инспекторов

4.1. Муниципальный инспектор имеет 
право:

4.1.1. запрашивать и получать на основании 
запросов в письменной форме от органов го-
сударственной власти Ленинградской обла-
сти, органов местного самоуправления, граж-
дан информацию и документы, необходимые 
для проведения проверок, в том числе доку-
менты о правах на земельные участки и рас-
положенные на них объекты, а также сведения 
о лицах, использующих земельные участки, в 
отношении которых проводятся проверки, в 
части, относящейся к предмету проверки;

4.1.2. обращаться в органы внутренних дел 
за содействием в предотвращении или пре-
сечении действий, препятствующих осущест-
влению муниципального земельного контро-
ля, в установлении лиц, виновных в наруше-
ниях земельного законодательства;

4.1.3. посещать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
объекты земельных отношений;

4.1.4. осуществлять иные полномо-
чия, предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, а также органов 
местного самоуправления;

4.1.5. вносить предложения о приведении 
муниципальных правовых актов, регулиру-
ющих вопросы использования и охраны зе-
мель, в соответствие с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Муниципальный инспектор обязан:
4.2.1. своевременно и в полной мере осу-

ществлять предоставленные в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, а также органов местного самоуправ-
ления полномочия по предупреждению, выяв-
лению и пресечению нарушений требований 
законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Ленинградской области орга-
нами государственной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления, 
гражданами в отношении объектов земельных 
отношений, за которые законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Ленинградской области предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность;

4.2.2. знакомить руководителя или упол-
номоченного представителя органа государ-
ственной власти Ленинградской области, ор-
гана местного самоуправления, гражданина 
или его уполномоченного представителя с до-
кументами и(или) информацией, полученны-
ми в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

4.2.3. составлять по результатам проверок 
соответствующие акты, и обеспечивать озна-
комление с ними проверяемых лиц;

4.2.4. направлять в соответствующие фе-
деральные и региональные государственные 
органы материалы по выявленным нарушени-
ям земельного законодательства, уполномо-
ченных на привлечение виновных лиц к ответ-
ственности, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

4.2.5. осуществлять запись о проведенной 
проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у проверяемых лиц.

5. При проведении муниципального 
земельного контроля муниципальные 

инспекторы не вправе
5.1. Проверять выполнение обязательных 

требований законодательства, если такие тре-
бования не относятся к полномочиям органа 
муниципального земельного контроля, от име-
ни которого действуют эти должностные лица.

5.2. Требовать представления документов, 
информации, проб обследования проверки, 
если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а так-
же изымать оригиналы документов.

5.3. Отбирать образцы продукции, про-
бы обследования объектов для проведения 
их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указан-

8. Порядок осуществления 
муниципального земельного контроля 
в отношении органов государственной 

власти Ленинградской области, органов 
местного самоуправления и граждан
8.1. Муниципальный земельный контроль 

в отношении органов государственной вла-
сти Ленинградской области, органов мест-
ного самоуправления и граждан осущест-
вляется Муниципальным инспектором на 
основании распоряжения Комитета (далее – 
Распоряжение) в форме документарных/выезд-
ных проверок соблюдения проверяемыми лица-
ми требований земельного законодательства.

Срок проведения проверки не может пре-
вышать 30 рабочих дней.

Срок проведения проверки может быть 
продлен не более чем на 30 рабочих дней рас-
поряжением Комитета на основании мотиви-
рованного рапорта работника (работников) 
Сектора, которому (которым) поручено про-
ведение данной проверки.

8.2. О проведении проверки проверяемые 
лица уведомляются Сектором не позднее трех 
рабочих дней до начала ее проведения заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или другим доступным спосо-
бом, в том числе с помощью электронной по-
чты, факсимильной и другой связи.

В случае если проверяемые лица извеще-
ны должным образом, но отсутствуют при 
проведении проверки, а обращения о пере-
носе срока проведения проверки земельно-
го участка в орган муниципального земельно-
го контроля не поступило, проверка земель-
ного участка производится в их отсутствие по 
внешним границам земельного участка.

8.3. По результатам проверки оформляется 
Акт проверки в двух экземплярах, один из ко-
торых с копиями приложений вручается прове-
ряемым лицам либо их уполномоченным пред-
ставителям под расписку об ознакомлении.

В целях укрепления доказательной базы и 
подтверждения достоверности полученных в 
ходе проверки сведений, в случае выявления 
достаточных данных, указывающих на нали-
чие события нарушения земельного законо-
дательства, к Акту проверки прилагаются:

– схематический чертеж земельного 
участка;

– обмер площади земельного участка;
– фототаблица;
– иная информация, подтверждающая или 

опровергающая наличие нарушения земель-
ного законодательства.

При оформлении Акта проверки проверя-
емым лицом или его уполномоченным пред-
ставителем ставится подпись в ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с Актом 
проверки.

В случае отсутствия проверяемого лица или 
его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица подпи-
сать Акт проверки либо в случае отказа от оз-
накомления с Актом проверки в Акте делается 
соответствующая запись.

В случае невозможности вручения Акт про-
верки направляется проверяемому лицу или 
его уполномоченному представителю заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру Акта проверки, хранящемуся в деле по про-
верке. Второй экземпляр Акта проверки хра-
нится в Секторе.

8.4. В случае выявления в ходе проведе-
ния проверки в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, 
за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административ-
ная и иная ответственность, орган муници-
пального земельного контроля в течение 3 ра-
бочих дней со дня составления акта проверки 
направляет копию акта проверки с указанием 
информации о наличии признаков выявлен-
ного нарушения в структурное подразделе-
ние территориального органа федерального 
органа государственного земельного надзо-
ра по соответствующему муниципальному об-
разованию (либо в случае отсутствия данного 
структурного подразделения – в территори-
альный орган федерального органа государ-
ственного земельного надзора).

Копия акта проверки направляется в фор-
ме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного работника органа муници-
пального земельного контроля, или в случае 
невозможности направления в форме элек-
тронного документа – на бумажном носителе.

8.5. В случае выявления в ходе проведения 
проверки в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля нарушения тре-
бований земельного законодательства, за кото-
рое законодательством Ленинградской области 
предусмотрена административная ответствен-
ность, составляется акт проверки, в котором 
указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Копия указанного акта 
направляется должностным лицам, уполномо-
ченным составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с за-
конодательством Ленинградской области.

9. Порядок осуществления 
муниципального земельного контроля 

в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей
9.1. Проведение плановых и внеплановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».
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Районный День флага проводил-
ся на недавно построенном стади-
оне в центре деревни Пеники. Глава 
Ломоносовского муниципаль-
ного района Виктор Михайлович 
Иванов, и.о. главы администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района Надия Габдуловна 
Спиридонова и руководитель при-
емной губернатора Ленинградской 
области в Ломоносовском районе 
Алексей Васильевич Стожук по-
здравили участников праздни-
ка и напомнили славные страни-
цы истории важнейшего символа 
государства Российского. Право 
поднять Государственный флаг 
Российской Федерации было пре-
доставлено главе района Виктору 
Михайловичу Иванову и бригадиру 
Губернаторского молодежного тру-
дового отряда Ленинградской об-
ласти Артему Кирину.

После исполнения Госу дар-
ствен ного гимна России бойцы 
Губернаторского трудового отря-
да области провели флэш-моб, 
посвященный российскому фла-
гу. А затем на прекрасном со-
временном футбольном поле со-
стоялись товарищеские мат-
чи между детскими футбольными 
командами Ломоносовского райо-

С приветственным словом 
к участникам обратились гла-
ва муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципаль-
ный район Виктор Михайлович 
Иванов, а также ректор Санкт-
Петербургского института при-
р о д о п о л ь з о в а н и я ,  п р о м ы ш -
ленной безопасности и охра-
ны окружающей среды доктор 
географических наук профессор 
Владимир Юрьевич Цветков.

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Павел Алексеевич Лабутин выра-
зил благодарность и особую при-
знательность педагогам и поже-
лал им стремления к новым иде-
ям, к новым свершениям, к новым 
успехам.

Заинтересованный неформаль-
ный разговор проходил в форме 
интерактивной презентации по 
четырем основным направлени-
ям деятельности, каждое из кото-
рых сопровождалось видео-обзо-
ром событий и достижений про-
шедшего учебного года и открытой 
дискуссией с непосредственны-
ми участниками образователь-
ного процесса по актуальным во-
просам развития системы обра-
зования. Спикером конференции 
выступила и.о. главы администра-
ции муниципального образова-

ния Ломоносовский муниципаль-
ный район, Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации Надия Габдуловна 
Спиридонова.

По направлению «Качество вос-
питания: стартуем вместе» в об-
суждении перспектив и конкрет-
ных задач на предстоящий учеб-
ный год приняли участие А.А. 
Гайдаш, главный редактор журнала 
«У Лукоморья», Г.А. Веройнен, ди-
ректор МОУ «Лопухинский образо-
вательный центр», Е.А. Жигалова, 
заведующий МДОУ «Детский сад 
№26», Е.С. Тихонова, учитель гео-
графии МОУ «Кипенская школа».

По направлению «Качество об-
разования: учимся для жиз ни» в 
разговоре о задачах, стоящих пе-
ред районной системой образо-
вания и всеми заинтересован-
ными структурами, приняли уча-
стие С.В. Разносчикова, директор 
МОУ «Ропшинская школа», Е.Н. 
Левашова, заведующий МДОУ 
«Детский сад №8», А.А. Кузнецов, 
начальник отдела социально-куль-
турных проектов администрации 
Ломоносовского муниципального 
района, А.Н. Утешева, музыкаль-
ный руководитель МДОУ «Детский 
сад №14».

По направлению «Кадры решают 
всё» опытом в решении непростых 

кадровых вопросов, в том числе 
касающихся профессионально-
го роста руководителей и педаго-
гов, делились Е.Н. Гордина, дирек-
тор МОУ «Кипенская школа», Ю.В. 
Васильева, заведующий МДОУ 
«Детский сад №10», И.Д. Тихонов, 
учитель физики и биологии МОУ 
«Кипенская школа», А.В. Прилепин, 
учитель физической культуры МОУ 
«Низинская школа».

Еще одним немаловажным на-
правлением разговора стало под-
ведение итогов выполнения ком-
плекса мер по подготовке к новому 
учебному году, а также обсуждение 
перспектив развития системы об-
разования на ближайшие годы, пре-
зентация хода строительства новых 
объектов образования в районе.

Участники конференции приня-
ли активное участие в обсуждении 
проекта резолюции, поставившей 
каждому педагогическому коллек-
тиву, каждому конкретному педаго-
гу, всей районной системе образо-
вания актуальные задачи для раз-
вития, созидания и роста.

На конференции около 40 педа-
гогов системы образования рай-
она были награждены различ-
ными Грамотами, Дипломами и 
Благодарностями за вклад в дело 
образования и воспитания подрас-
тающего поколения.

Флаг был поднят в полдень
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. В Ленинградской области центром празднования выбран город Кировск, там собрались деле-

гации из всех районов, в том числе и из Ломоносовского. А в Ломоносовском районе главный районный флагшток в этот день находился в деревне Пеники, где в пол-
день в присутствии и при участии руководителей района был торжественно поднят один из основных символов нашего государства – флаг России.

29 августа в историческом здании Штаб-квартиры Русского географического общества 
в Санкт-Петербурге состоялась традиционная конференция педагогических работников 
образовательных учреждений Ломоносовского муниципального района. Тема конференции 
в 2018 году: «Ломоносовский район: проектируем и создаем качественное образование». 
В мероприятии приняло участие около 200 человек – представители системы образования 
Ломоносовского района и почетные гости.

Старт новому учебному году дан!

на. Символический первый пас ис-
полнил глава района. В результате 
проведенных игр первое место за-
няли юные спортсмены футболь-
ного клуба «Копорец» (Копорское 
сельское поселение), на втором – 
«Вымпел» (Пениковское сель-

ское поселение), на третьем – 
«Стрелка» (Горбунковское сельское 
поселение). Поощрительный приз 
получила команда Гостилицкого 
сельского поселения. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Текст: Е.Г. ПРОНИЧЕВА, главный специалист МКУ «Центр обеспечения  Текст: Е.Г. ПРОНИЧЕВА, главный специалист МКУ «Центр обеспечения  
образовательной деятельности»образовательной деятельности»

Фото: В.В. АГЛОТКОВ, ведущий специалист МКУ Фото: В.В. АГЛОТКОВ, ведущий специалист МКУ 
«Центр обеспечения  образовательной деятельности»«Центр обеспечения  образовательной деятельности»
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Как сообщил «Вестнику» 
председатель Совета ветера-
нов Ломоносовского района 
Николай Иванович Михайлов, 
в этом году в конкурсе приня-
ли участие 157 ветеранских 
подворий из всех 15 поселе-
ний, входящих в состав райо-
на. Их представляли 22 мест-
ные ветеранские организа-
ции. Во второй тур вышли 69 
претендентов. Жюри оцени-

ло всех, была проделана гран-
диозная работа. «Радует, что в 
этом году особенно заметна 
преемственность поколений: 
вместе со своими бабушка-
ми и дедушками финалистами 
конкурса стали 17 детей, все 
они получили призы», – отме-
тил Николай Иванович. 

В день награждения в фойе 
ДК «Горбунки» была развер-
нута выставка сельскохозяй-

Региональные льготы – по возрасту
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил комитету 
по социальной защите населения подготовить поправки в Социальный 
кодекс Ленинградской области по итогам видео-обращения Президента 
России Владимира Путина. 

Поправки коснутся положений о предоставлении льгот не по факту выхода на пенсию, а по 
достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Вознаграждение, полагающее-
ся обладателям знака «За заслуги перед Ленинградской областью», также будет выплачивать-
ся без привязки к выходу на пенсию, а по достижении указанного возраста.

Пресс-служба губернатораПресс-служба губернатора
 и правительства Ленинградской области и правительства Ленинградской области

На районном Совете депутатов
26 августа состоялось первое после летних каникул заседание Совета 
депутатов Ломоносовского муниципального района.

Заседание вел глава района Виктор Иванов, в обсуждении вопросов участвовал глава 
администрации Алексей Кондрашов. Депутаты приняли решения по внесению изменений 
в районный бюджет, структуру районной администрации. Было утверждено Положение о 
порядке осуществления муниципального земельного контроля. Заслушана информация о 
подготовке к предстоящему отопительному сезону и выполнении мероприятий производ-
ственной программы ресурсоснабжающей организацией ООО «Инженерно-энергетический 
комплекс». Решения, подлежащие обнародованию, официально опубликованы в этом но-
мере газеты. 

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат 
в сентябре 2018 года через отделения почтовой связи почтамтов 

Ленинградской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 4 сентября
5 5 сентября
6 6 сентября

7 – 8 7 сентября
9 8 сентября

10 – 11 11 сентября
12  12 сентября
13 13 сентября

14 – 15 14 сентября
16 15 сентября

17 – 18 18 сентября
19 19 сентября
20 20 сентября
21 21 сентября

Выплата пенсий, не полученных по графику, осуществляется по 22 сентября 2018 г. 
Выплата по дополнительному массиву – 17 сентября 2018 года.
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по Ломоносовскому 

району выплата производится 20 сентября 2018 года. Через кредитные организа-
ции, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации, – 18 
сентября 2018 года.

Выплата по дополнительному массиву – 26 сентября 2018 года.

ГКОУ ЛО «Школа – интернат «КРАСНЫЕ ЗОРИ» 
продолжает набор учеников

Принимаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 
умственной отсталостью в 1 – 12 классы. 

Для поступления необходимо заключение ПМПК по VI виду (ДЦП, плоскостопие, сколиоз, искривление осанки и т.п.). 
Адрес школы: г. Петергоф, ул. Демьяна Бедного, д.2/58. 

Тел./факс: 450-70-82. Директор Смирнова Анна Игоревна.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2018 г.  № 29/6

 Об исполнении бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение за 6 месяцев 2018 года.

В соответствии с п. 6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, заслушав отчет местной администрации об исполнении бюдже-
та муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 6 месяцев 2018 года, Совет 
депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение за Полугодие 2018 года в соответствии с приложениями № 1 и № 2.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия и подлежит обна-

родованию на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВЧУКГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубли-
кована на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2018  № 30/6

Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности, 

в связи с утратой доверия

Руководствуясь ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, за-
мещающих муниципальные должности в муниципальном образовании Гостилицкое сель-
ское поселение, в связи с утратой доверия.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубли-
кована на официальном сайте www.gostilizi.info

Ветеранское подворье – 2018: этой ярмарки краски!
24 августа в Ломоносовском районном дворце культуры «Горбунки» были торжественно подведены 
итоги районного этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2018».

всех отличников: Мак сим Чу-
ликов, Настя Пахомова, Даша 
Боева, Даня Карасик, Георгий 
и  М а р г а р и т а  Б у д у р о в ы , 
Вероника Брагина, Але кса-
ндра и Яна Зюба, Сте пан Мас-
лов, Лари са Мы ша ева. В но-
минации «Преемственность 
поколений» призы получи-
ли Зинаида Дмитриевна 
Бухаркина со своим вну-
ком Юрой (Виллозское ГП); 
Светлана Борисовна Пан-
кра това с двумя дочерьми 

Ольгой и Натальей и внучкой 
Кристиной (Гостилицкое СП); 
Галина Борисовна Иванова с 
дочерью Ларисой и внучка-
ми Любой и Таней (Оржицкое 
СП); Альбина Михайловна 
Сми рно ва с правнучкой Ди-
аной (Копорское СП); Ната-
лья Леонидовна Федо тен-
кова с дочерью и внучкой 
(Лебяженское ГП).

Текст и фото: Александр Текст и фото: Александр 
ГРУШИН, Виктор АГЛОТКОВ ГРУШИН, Виктор АГЛОТКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)» ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

ственных достижений вете-
ранов. Это настоящая ярмар-
ка изобилия, на которой были 
представлены разнообразные 
красивейшие овощи и фрукты, 
в том числе и экзотические, 
выращенные на ломоносов-
ской земле; вкуснейшие про-
дукты животноводства – мо-
локо, творог, сметана, мясные 
и колбасные изделия; мёды и 
напитки из них; изделия на-
родных промыслов – истинные 
произведения искусства, соз-
данные золотыми руками лю-
дей почтенного возраста. 

Этим великолепием любо-
вались и угощались все по-
сетители ветеранской ярмар-
ки, в том числе и почетные 
гости. Приветствовать тру-
долюбивых, никогда не си-
дящих без дела и неуныва-
ющих представителей стар-
ш и х  п о к о л е н и й  п р и ш л и 
глава Ломоносовского района 
Виктор Михайлович Иванов, 
депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Павел Алексеевич Лабу-

тин и Андрей Николаевич Ша-
ро нов, Почетный гражданин 
Ломоносовского района де-
путат районного Совета де-
путатов пяти созывов Иван 
Николаевич Пыжов. 

На сцену для награждения 
пригласили победителей.

Л у ч ш и м и  в  н о м и н а ц и -
ях стали: «Лучший живот-
новод» – Карине Срапи оно-
вна Маргарян (Горбунковское 
СП); «Лучший садовод» – 
Оль га Ива нов на Ве се ло-
ва (Низинское СП); «Лучшее 
подворье» – Вла ди мир Пет-
рович Бес пя тых (Аннин ское 
ГП); «Лучший пчеловод» – 
Вик тор Андре  евич Мат ве ев 
(Лебяженское ГП); «Лучший 
цветовод» – Га ли на Пав лов на 
Лож нико ва (Больше ижорское 
ГП); «Лучший овощевод» – 
Татьяна Ивановна Гав ри лова 
(Ло пу хин ское СП); «Мастер 
Золотые руки» – Га ли на Пав-
ловна Сорокина (Горбун ков-
ское СП).

В номинации «Лучшая дет-
ская гряд ка» хочется назвать 
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1. Настоящий Порядок разработан в це-
лях установления единого порядка уволь-
нения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности 
органов местного самоуправления муни-
ципального об разования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, в связи с утратой доверия в случаях, 
установленных статьей 13.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», статьей 10 
Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  0 7 . 0 5 . 2 0 1 3 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

2. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, подлежит увольнению (освобож-
дению от должности) в связи с утратой дове-
рия в случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей либо представ-
ления заведомо недостоверных или неполных 
сведений;

3) участия лица на платной основе в дея-
тельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом;

4) осуществления лицом, замещающим му-
ниципальную должность на постоянной осно-
ве, предпринимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской 
Ф е д е р а ц и и  и л и  з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации.

6) несоблюдения лицом, замещающим 
должность главы муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район, 
главы администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район, их супругом (супругой) и (или) несо-
вершеннолетними детьми запрета открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.

3. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, которому стало известно о воз-
никновении у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, под-
лежит увольнению (освобождению от долж-
ности) в связи с утратой доверия также в слу-
чае непринятия лицом, замещающим муници-
пальную должность, мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интере-
сов, стороной которого является подчинен-
ное ему лицо.

8. Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район об увольнении (освобождении 
от должности) в связи с утратой доверия при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий, а если это основание по-
явилось в период между сессиями предста-
вительного органа муниципального образо-
вания, – не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

9. Решение представительного органа му-
ниципального образования об увольнении 
(освобождении от должности) в связи с утра-
той доверия считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов Совета 
депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район.

10. Принятие решения, влекущего ос-
вобождение от должности главы муници-
пального образования (удаление в отстав-
ку) в связи с утратой доверия осуществля-
ется с учетом требований, установленных 
ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и уставом муниципального 
образования.

11. В решении об увольнении (освобожде-
нии от должности) лица, замещающего муни-
ципальную должность, в связи с утратой дове-
рия указываются существо совершенного им 
коррупционного правонарушения и положе-
ния нормативных правовых актов, которые им 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2018 года  № 26

О внесении изменений в Положение об Общественной палате 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 21 ст. 8 
Областного закона Ленинградской области от 10.03.2017 N 5-оз (ред. от 31.07.2018) «Об 
Общественной палате Ленинградской области и признании утратившими силу некоторых 
областных законов», Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение об Общественной палате 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение об 
Общественной палате), утвержденное решением Совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район № 25 от 22.04.2015 г., с изменениями внесенными решением Совета 
депутатов МО Ломоносовский муниципальный район №47 от 28.09.2016 г.:

1.1. Статью 6 Положения об Общественной палате изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Общественной палаты – 198412, Россия, Санкт-Петербург, 

г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 18». 
1.2. Пункт 1 статьи 11 Положения об Общественной палате изложить в следующей 

редакции:
 «Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со 

дня проведения первого заседания Общественной палаты. Со дня проведения первого за-
седания Общественной палаты нового состава, полномочия членов Общественной палаты 
предыдущего состава прекращаются».

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

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 августа 2018 года  № 28

О формировании второго состава Общественной палаты
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 В соответствии со ст. 8 Положения об Общественной палате Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Положения), утверждённого ре-
шением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 22.04.2015 г. 
№ 25 (в действующей редакции): 

1. Начать формирование второго состава Общественной палаты Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Общественная палата).

2. Установить 3-х месячный срок с момента опубликования настоящего распоряжения, 
для приема документов от общественных объединений и иных некоммерческих организа-
ций для составления списка кандидатов в члены Общественной палаты. 

3. Общественные объединения и иные некоммерческие организации для составления 
списка кандидатов в члены Общественной палаты представляют на имя Главы муниципаль-
ного образования (далее – Главы района) следующие документы:

– заявление кандидата о согласии на утверждение членом Общественной палаты;
– копия решения общественного объединения или иной некоммерческой организации 

о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;
– копия паспорта кандидата в члены Общественной палаты, заверенная организацией, 

выдвинувшей кандидата;
– копия трудовой книжки или иного документа о трудовой деятельности кандидата в чле-

ны Общественной палаты, заверенная организацией, выдвинувшей кандидата.
4. Документы направляются почтой на имя Главы района или предоставляются непо-

средственно Главе района, через приемную Главы района или через аппарат Совета депу-
татов МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, приемная Главы района (2-й этаж) или каб. 4, в тече-
ние 3-х месяцев с момента опубликования данного распоряжения по рабочим дням с 9-30 
до 16-00 обед с 13-00 до 13-40. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной в сети Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2018 года  №25

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

Руководствуясь ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, рассмотрев обращение прокурора Ломоносовского 
района от 25.06.2018 исх. № 22-105-18, Совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район, решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные должности в муниципальном образовании Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, в связи с утратой доверия.

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

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

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

Утвержден 
решением Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район
№ 25  от 26.08.2018 г.

ПОРЯДОК
УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ,

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

4. Решение об увольнении (освобождении 
от должности) лица, замещающего муници-
пальную должность, в связи с утратой дове-
рия принимается решением Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на основании письменного заключения и 
материалов, подтверждающих совершение 
коррупционного правонарушения и предо-
ставленных по результатам проверки, прове-
денной комиссией по соблюдению требова-
ний к служебному (должностному) поведению 
муниципальных служащих в Совете депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов, 
либо обращения иных органов и должностных 
лиц в случаях, установленных федеральным 
законодательством. 

5. Основанием для проверки, указанной в 
пункте 4 настоящего Порядка, является инфор-
мация, представленная в письменном виде:

1) правоохранительными органами, ины-
ми государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностны-
ми лицами;

2) работниками кадровых служб и по про-
филактике коррупционных и иных правона-
рушений либо должностными лицами ука-
занных служб, ответственными за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими 
органами политических партий и зарегистри-
рованных в соответствии с законом иных об-
щероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской 
Федерации;

5) Общественной палатой Ленинградской 
области;

6) общероссийскими и региональными 
средствами массовой информации.

6. При принятии решения об увольнении 
(освобождении от должности) лица, заме-
щающего муниципальную должность, в свя-
зи с утратой доверия учитываются характер 
совершенного лицом, замещающим муници-
пальную должность, коррупционного право-
нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение им дру-
гих ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и исполнение им обязан-
ностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения им своих должност-
ных обязанностей.

7. При рассмотрении и принятии Советом 
депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район реше-
ния об увольнении (освобождении от долж-
ности) в связи с утратой доверия лица, заме-
щающего муниципальную должность, должны 
быть обеспечены:

1) заблаговременное получение данным ли-
цом уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания Совета депута-
тов, а также ознакомление с письменным за-
ключением, материалами проверки, указан-
ными в пункте 4 настоящего Порядка, и про-
ектом решения совета об освобождении его 
от должности;

2) представление ему возможности дать по-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований освобождения от 
должности.

были нарушены, а также основания, предусмо-
тренные статьей 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьей 10 Федерального закона от 
07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами». 

12. Копия решения об увольнении (осво-
бождении от должности) в связи с утратой 
доверия вручается лицу, замещавшему муни-
ципальную должность, под роспись в течение 
пяти рабочих дней со дня вступления в силу 
соответствующего решения, не считая вре-
мени отсутствия лица, замещавшего муни-
ципальную должность, на рабочем месте по 
уважительным причинам. Если лицо, заме-
щавшее муниципальную должность, отказы-
вается от ознакомления с решением под ро-
спись и получения его копии, то об этом со-
ставляется соответствующий акт.

13. Решение об увольнении (освобожде-
нии от должности) в связи с утратой доверия 
лица, замещающего муниципальную долж-
ность, подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации.

14. Лицо, замещавшее муниципальную 
должность, вправе обжаловать решение об 
увольнении (освобождении от должности) 
в связи с утратой доверия в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, кабинет № 2, тел. 423-07-76. 
Регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com. Выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:1407002:18, расположен-
ного: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Лебяженское ГП», Товарищество 
ЛПХ «Авиатор», уч.155. 

Заказчиком кадастровых работ является: Виноградова Людмила Александровна, 
Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул. Разводная, д.19, кв.68 тел.8-911-199-68-76. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.20, 

кабинет № 107, 12 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 августа 2018 г. по 12 октября 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 16 августа 2018 г. по 12 октября 2018 г. по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводит-
ся согласование: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское 
ГП»,Товарищество ЛПХ «Авиатор», уч.157; 47:14:1407002. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2, 
тел. 423-07-76. Регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com. Выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0642001:26, 
расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район , МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ «Надежда ВАТТ», 2-я Линия, уч.19.

Заказчиком кадастровых работ является: Росков Максим Николаевич, 194356, 
Санкт-Петербург, ул.Хошимина, д.7 корп.1, кв.192, тел.8-911-255-54-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское посе-
ление», СНТ «Надежда ВАТТ», 2-я Линия, уч.19 02 октября 2018г. в 11часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 01 сентября 2018 г. по 02 октября 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 01 сентября 2018 г. по 02 октя-
бря 2018 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 
лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласо-
вать местоположение границы: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Ломоносовский район , МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда ВАТТ», 
3-я Линия, уч.42, кадастровый квартал – 47:14:0642001, владелец – Савостин Евгений 
Николаевич.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «Воздушная 
геодезия», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, 
e-mail: 506-655@mail.ru, 8-(8172)50-66-55, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –12455, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 47:14:1511004:12, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ»Заря», 
участок 53; 47:14:1511004:11, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ»Заря», 
участок 53а; Заказчиками кадастровых работ являются: Суровцев В.Н., почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, пр.Славы, д.10, корп.5, кв.10, тел.: 8-951-673-94-99; 
Шадская М.Н., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Будапештская, д.36, корп.1, 
кв.92, тел.: 8-812-683-15-77.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование с вышеуказанными земельными участками, расположен по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское го-
родское поселение», СНТ «Заря», уч.52, с кадастровым номером 47:14:1511004:13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское по-
селение», СНТ «Заря»(здание правления) «06» октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с «31» 
августа 2018 г. по «04» октября 2018 г по адресу: 160009, Вологодская обл., 
г. Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506 Тел. 8(8172)50-66-55, с 9:00 до 17:00 
(понедельник – пятница).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» 
августа 2018 г. по «04» октября 2018 г., по адресу: 160009, Вологодская обл., г. 
Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506, тел. 8(8172)50-66-55. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации 
Ленинградской области на период с 2016 по 2020 годы ООО «РегионЭнергоСтрой» 
выполняет работы по проектированию объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Большевик ГПЗ до д. Алакюля, п. Ропша, д. Рапполово, д. Тиммолово, д. Капорское, 
д. Пигелево, д.  Куттузи Ломоносовского района».

Просим откликнуться собственников, чьи земельные участки попадают в зону 
производства работ, для предварительного согласования места размещения объекта:

– Скворцова Александра Анатольевича, собственника земельного участка с када-
стровым № 47:14:0415001:4;

– ООО «ПАРТНЕРЛОГИСТ», правообладателя земельного участка с кадастровым 
№ 47:14:0415003:5.

Контактное лицо для связи – Подболотов Александр, телефон для связи 
+7(921)756-50-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 
2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 7559, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:14:1407002:32, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», 173.

Заказчиком кадастровых работ является Петрушко Михаил Михайлович по-
чтовый адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 40, тел.: 
8-921-910-98-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», 173, 01 октября 
2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 31 августа 2018 года по 01 октября 2018 
года, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ 
«Авиатор», 178 с кадастровым номером 47:14:1407002:34 и другие расположенные 
в квартале 47:14:1407002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятстви-
ем для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПОНИЖЕНИЕ

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
АО «НИИЭФА», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г. СОСНОВЫЙ БОР, ПРОМЗОНА

1. Предмет торгов
Продажа имущественного комплекса осуществляется одним лотом:
1) земельный участок площадью 146 кв. м, кадастровый номер 47:15:0112004:72, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, 
сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, кадастровый номер 
47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0109001:3, категория 
земель: земли населенных пунктов под размещение экспериментально-исследовательского 
комплекса;
4) 5 этажный Корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 
кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, 
назначение: нежилое, общая площадь 2442,3 кв. м, кадастровый номер 47:15:00000005235;
6) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая 
площадь 3 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:14956;
7) 1 этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: 
сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 29,2 кв. м, кадастровый номер 
47:15:0000000:5236;
8) 1 этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения 
энергетики и электропередачи, общая площадь 50,9 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершенного строительства, 
площадь застройки 612,8 кв. м, степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершенного строительства, площадь 
застройки 2 215,5 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 4716,8 
кв. м, степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:1196;
12) 1 этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 19,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5237
Адрес расположения Имущественного комплекса: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
Промзона.

2. Организатор торгов
Наименование АО «НИИЭФА»

Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на 
Металлострой, дом 3

Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su; olhovsky@niiefa.spb.su; karmalugin@niiefa.spb.su

Контактные лица:

Ратников Александр Николаевич, тел/факс (812) 464-51-91/
моб. 8-921-943-02-48
Ольховский Евгений Владимировичтел/факс (812) 464-79-80
Кармалюгин Виталий Викторовичтел. (812) 464-44-64/
моб. 8-921-861-86-78

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена аукциона: 840 000 000,00 (восемьсот сорок миллионов рублей 00 копеек), 
включая НДС

Величина понижения 
начальной цены
 (шаг понижения):

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
42 000 000,00 (сорок два миллиона рублей 00 копеек)

Величина повышения цены 
(шаг повышения):

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек)

Цена отсечения 
(ликвидационная):

157 828 658,00 (сто пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать 
восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек), включая 
НДС

Размер задатка: не менее 10 % от цены отсечения аукциона, что составляет:
16 000 000,00 (шестнадцать миллионов рублей 00 копеек)

Порядок оплаты Рассрочка платежей до 6 месяцев
4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала приема 
заявок: 31.08.2018 10:00

Дата и время завершения 
приема заявок: 01.10.2018 10:00

Порядок подачи:

заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной 
форме на электронной торговой площадке. Перечень документов, 
которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 
Документации.

Место проведения 
аукциона:

на электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный Дом»
www.a-k-d.ru

5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
С условиями заключения договора купли-продажи, дополнительной информацией об 
объекте можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация 
находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извещения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.a-k-d.ru; 
www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su;
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Первыми включились в ве-
селье юное поколение пе-
никовцев – участники «дет-
ского часа». Для них была 
подготовлена отдельная про-
грамма, с непростыми кон-
курсами и шуточными игра-
ми, интересным и загадоч-
ным квестом. Все ребята 
нашего поселения получили 
вкусные и памятные призы, 
а после награждения их ждал 

фокусник с ярким шоу гигант-
ских мыльных пузырей!

Торжественную часть празд-
ника открыли очарователь-
ные барабанщицы шоу-группы 
«Малая Охта» со своим празд-
ничным дефиле по площади, а 
затем прозвучал гимн Пеникам 
«Мой берег» в исполнении 
Вадима Пермякова.

На празднике традиционно 
чествовали нового Почетного 

Пеники, любимый берегПеники, любимый берег
В субботу, 11 августа, на новой площади, 
названной в честь 200-летия деревни Пеники, 
прошел традиционный праздник – День 
муниципального образования Пениковское 
сельское поселение.

гражданина: в этом году это-
го звания удостоена Ирина 
Борисовна Адамова – фель-
дшер Пениковского фель-
дшерского пункта, прора-
ботавшая там более 40 лет. 
Почетным знаком «За заслу-
ги» были награждены Ирина 
Евгеньевна Авдеева, Иван 
Геннадьевич Корнилов, Тамара 
Петровна Кудряшова, Тамара 
Григорьевна Перунова.

Также в этот день поздравили 
семью Чилиутца Константина 
Ивано вича и Любовь Ва силь-
евну, отметивших свой «золо-
той» юбилей – 50 лет совмест-
ной жизни; семью Пыжовых 
Сергея Ивановича и Оксану 
Геннадьевну с «серебряной» 
свадьбой – 25 лет совместной 
жизни; молодоженов и молодых 
родителей с новорожденными. 
Грамотами и благодарственны-
ми письмами наградили актив-
ных жителей поселения. 

Церемонии чествования и 
награждения сменялись вы-
ступлениями артистов. В этот 
день на нашей сцене пели, тан-
цевали, исполняли композиции 
на музыкальных инструмен-
тах Вадим Пермяков, Полина 
Суворова, хор русской народ-
ной песни «Наши девчата», 
Никита Демин (электронная 
скрипка), танцевальный кол-
лектив «Империя Дэнс», уча-
щиеся студии художественного 
слова «Лира», старшая и млад-
шая группы танцевальной сту-
дии «Макси-Данс».

После торжественной части 
сцену уступили приглашенным 
артистам – шоу-группе «Иван-
Чай», покорившей наших жите-
лей своей вокально-танцеваль-
ной программой.

На протяжении всего празд-
ника на площади веселились 
дети: прыгали на батутах, ката-
лись на каруселях и электромо-

билях; работала торговля – мо-
роженое, поп-корн, лимонады, 
сладкая вата, шашлык и напит-
ки; творили мастера аквагрима 
и мехенди (роспись хной); была 
развернута ремесленная тер-
ритория с выставкой-продажей 
игрушек и сувениров ручной ра-
боты. Была установлена фото-
будка, в которой можно было 
получить моментальные фото-
графии. А по всему поселению 
разносился аромат готовящих-
ся прямо на площади угощений 
для жителей – перловой и греч-
невой каши и настоящего плова.

В это же время со стадио-
на доносились восторженные 
возгласы – там проходила ув-
лекательная игра «бампербол»! 
Дети и взрослые веселились, 
бегая наряженными в огром-
ные воздушные шары, сталки-
ваясь, переворачиваясь вверх 
ногами и всё же умудрялись 
забить голы!

Продолжился праздник дис-
котекой под открытым небом. 

А после, уже в сумерках, над 
Пениками прогремел празднич-
ный салют!

Но этим праздник не за-
кончился: самых стойких и 
терпеливых жителей ждал 
Фестиваль уличного кино, за-
кончившийся ближе к полуно-
чи. Короткометражные филь-
мы разных жанров – веселые и 
страшные, драматичные и ко-
медийные – предлагали зри-
телям подумать о порой непро-
стых жизненных ситуациях.

День муниципального обра-
зования Пениковское сельское 
поселение, как всегда, полу-
чился очень яркий, веселый, ду-
шевный, по-семейному теплый.

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

МО Пениковское сельское МО Пениковское сельское 
поселение»поселение»

Виват, Кипень: 518 лет!
«Мы День села сегодня отмечаем 
И всех, кто в нем живет, сердечно поздравляем. 
И по заслугам славим мы людей 
Кому село, свой дом, семья – на деле всех важней!»

18 августа деревне Кипень исполнилось 518 лет! С праздником! С Днем 
рождения, любимая Кипень!!!

Программа праздника была 
насыщенной, поздравляли тру-
жеников и людей, активно уча-
ствующих в жизни Кипенского 
поселения. Выступали твор-
ческие коллективы Дома 
культуры. 

Прозвучали поздравления 
главы Кипенского поселения 
Марины Валентиновны Кюне, 
и.о. главы администрации 
Кипенского поселения Олега 
Викторовича Забивалова, на-
чальника Управления по взаимо-

действию с органами местного 
самоуправления и организаци-
онной работе Ломоносовского 
муниципального района Юлии 
Лазаревны Арутюнянц, депута-
та Совета депутатов Ломо но-
сов ского муниципального райо-
на Аллы Витальевны Поляковой, 
депутата Кипенского поселе-
ния – директора школы Елены 
Николаевны Гординой, настоя-
теля храма Двенадцати апосто-
лов д. Кипень отца Олега и дру-
гих почетных гостей. 

В этом году в нашем посе-
лении 40 новорожденных! В 
день праздника погода выда-
лась прекрасная, солнечная. 
Приятно было погулять на све-
жем воздухе, повеселиться в 
детском городке, где были и 
надувные батуты, и стендовые 
аттракционы. В «развлекатель-
ном блоге» измеряли традици-
онно самую тонкую талию, са-
мую длинную косу и самый 
большой кулак в поселении, 
выбирали лучшего мастера 

скороговорок и читали мыс-
ли в компании кота Базилио и 
лисы Алисы. 

Спасибо руководителям 
творческих коллективов и ра-
ботникам Дома культуры за 
прекрасную, плодотворную 
работу: Кузнецову А.Н., ансам-
блю Русской народной пес-
ни ДК д. Кипень, Бойко В.С., 
цирковой студии «Golden star», 
Струковой В.С., Яковлевой 
А.С. вокальному коллективу 
«Кипенские звездочки», кол-
лективу «Монплезир» и его ру-
ководителям Дудник Ирине 
Александровне и Луневой 
Юлии Александровне, не-
сравненному Архишину В.И. 
и Хаттунен Н.А., Голиковой 
Ирине, Голикову Максиму, Кри-

во шеиной Ирине Олеговне, 
Виноградовой Нине Юрьевне.

В завершение хочется по-
благодарить администра-
цию МО Кипенское СП, гла-
в у  п о с е л е н и я  К ю н е  М . В , 
и.о. главы администрации 
Забивалова О.В. за поддерж-
ку хорошей традиции и фи-
нансирование праздника; 
весь творческий коллектив 
Дома культуры – за отлич-
ную подготовку и организа-
цию праздничного мероприя-
тия; всех артистов – за задор 
и качественные выступления, 
а всех пришедших на празд-
ник – за хорошее настроение!

Группа жителей Группа жителей 
Кипенского СП Кипенского СП 
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