
ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником 8 марта!
Женщина всегда была, есть и будет символом мира, мудрости, уюта, внутренней силы, верности и семейного 

благополучия. Во все времена именно ей посвящали самые тёплые слова, возвышенные стихотворения и другие 
шедевры искусства. Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. 

Спешим напомнить, что вы прекрасны такими, какие вы есть. Каждый день – это ваш день, а не только 
8 марта!

Хотим пожелать вам крепкого здоровья, оставаться собой при любых обстоятельствах, исполнения всех ваших 
желаний, заниматься тем, что вам нравится, достичь поставленных целей и никогда не сдаваться, какие бы 
трудности ни подбрасывала жизнь! 

Желаем вам быть такими, какими вы видите себя, и следовать своим путем. Успешной реализации жизненных 
планов, любви, счастья, радости, света, добра и здоровья! 

С уважением и благодарностью, С уважением и благодарностью, 
Глава Ломоносовского района Виктор ИВАНОВ Глава Ломоносовского района Виктор ИВАНОВ 

Глава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВГлава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Из посёлка Виллози Ло-
моносовского района ав-
топоезд ушёл в зону специ-
альной военной операции в 
преддверии Дня защитника 
Отечества.

«Генераторы, колеса для 
КАМАЗов, автозапчасти и 
много еще вещей, кото-
рые необходимы – канаты, 
тросы для буксировки тя-
желых машин, 200 кг пече-
нья, одежда, кровати... Что-
бы наши бойцы чувствовали 
поддержку», – так проком-
ментировал отправку гру-
за глава Ломоносовского 
муниципального района и 
руководитель Ломоносов-

ского местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Виктор Михайлович Иванов.

В помощь именным ба-
тальонам Ленинградской 
области также доставлены 
бензопилы, лопаты, топо-
ры, буржуйки, строитель-
ные инструменты, квадро-
коптеры. Всего в списке бо-
лее 160 позиций.

«Собирали помощь всем 
районом, – говорит глава. – 
Активно участвовали пред-
приятия, муниципальные уч-
реждения, управляющие 
компании, органы местно-
го самоуправления и мест-
ные жители, а также воин-

ские части, офицеры которых 
единогласно приняли реше-
ние о приобретении квадро-
коптера. Благодаря команд-
ной сплоченности и единству 
удалось собрать практически 
всё из перечня необходимых 
вещей, стройматериалов, 
инструментов, запчастей и 
спецтехники. Женщины свя-
зали для наших бойцов тё-
плые носки. Школьники и 
воспитанники детских са-
дов своими руками сделали 
очень трогательные поздрав-
ления с 23 февраля для сол-
дат, чтобы поддержать их и 
напомнить, как сильно их лю-
бят и ждут дома.»

Бойцы подразделений, 
участвующих в СВО, пере-
дали в Ломоносовский рай-
он ответные приветствия, 
записанные на видео. Было 
опубликовано в соцсетях 
и показано на заседании 
районного Совета депута-
тов видеообращение главы 
Карло-Марксовской посел-
ковой администрации (под-
шефной территории ДНР) 
Игоря Николаевича Бутова 
со словами признательно-
сти за помощь. 

На снимке: В.М. Иванов 
во время отправки 
гуманитарного груза

В номинации «Воспита-
тель года» победила Юлия 
В и к т о р о в н а  В о р о н е ж -
ских – музыкальный руко-
водитель муниципального 
детского сада №15 Ломо-
носовского района (дерев-
ня Разбегаево).

В номинации «Учитель-де-
фектолог года» победу одер-

жала жительница посёлка 
Ропша Ломоносовского рай-
она – педагог областной шко-
лы-интерната «Красные Зори» 
Юлия Васильевна Балуева. 

Мы рады поздравить с 
этой замечательной побе-
дой прекрасных педаго-
гов нашего района и поже-
лать им новых достижений 

и благодарных учеников!
Осенью этого года побе-

дители областного этапа 
будут представлять Ленин-
градскую область на всерос-
сийском конкурсе педагоги-
ческого мастерства. Мы бу-
дем болеть за них, держать 
кулаки на удачу и от всей 
души желать успеха!  

Полностью тексты до-
кладов размещены на офи-
циальном сайте Ломоно-
совского муниципального 
района в разделе «Совет де-
путатов», подраздел «Реше-
ния» от 01.03.2023 как при-
ложения к решениям 1 и 2. 

Информация по отчётам 
опубликована на официаль-
ном сайте Ломоносовского 
района в разделе «Новости», 
на портале lomolenobl.ru, а 
также в социальных сетях. 

В тот же день в 17 часов 
состоялся публичный отчёт 
главы администрации А.О. 
Кондрашова перед пред-
ставителями поселений, ор-
ганизаций и жителями рай-
она. На странице админи-
страции Ломоносовского 
района ВКонтакте велась 
прямая трансляция отчёта 
из центра активного отдыха 
«Туутари-Парк», где руково-
дитель исполнительной вла-
сти рассказал о достигнутых 
в 2022 году результатах и за-
дачах на 2023 год, отметив, 
что минувший год прошёл в 
регионе под знаком #Кома-
нда47, а нынешний назван 
годом Команды Знаний. 

Жители воспользовались 
возможностью задать вопро-

— партия «Единая Россия» отправила очередную фуру с гуманитарной помощью на Донбасс.

«Чтобы наши бойцы чувствовали поддержку»

Год в Команде47
1 марта Совет депутатов Ломоносовского муниципального района 
заслушал отчёты главы района Виктора Михайловича Иванова и главы 
районной администрации Алексея Олеговича Кондрашова. Работа главы 
района, являющегося одновременно председателем Совета депутатов, 
и деятельность Совета депутатов признаны удовлетворительными. 
Работа главы районной администрации и деятельность администрации 
Ломоносовского района также признаны удовлетворительными. 

По результатам областного конкурса профессионального педагогического 
мастерства 2023 года, который проходил с 27 февраля по 1 марта в 
Выборге, победителями стали два представителя Ломоносовского района. 

Лучшие педагоги 
Ленинградской области – 

из Ломоносовского района

 Ю.В. Воронежских 

 Ю.В. Балуева 
с директором школы «Красные Зори» 
А.И. Смирновой

Докладывает 
В.М. Иванов

Докладывает 
А.О. Кондрашов

сы главе администрации лич-
но и онлайн по интернету. 

***
Напомним основные вехи 

2022 года, о который расска-
зывал ВЕСТНИК.

Открылись три новых уч-
реждения – школа (640 
мест) и детский сад (280 
мест) в Новогорелово. В Но-
воселье принял детей садик 
на 145 мест. 

В конце 2022 года введены 
в эксплуатацию еще два дет-
ских сада – в Малом Карлино 
на 220 мест и в Новоселье на 
160 мест. Открытие заплани-
ровано на март. В конце года 
разрешение на ввод получи-
ла также новая школа в Ма-
лом Карлино. Она начнет ра-
ботать с 1 сентября. 

В Аннино открылся первый 
в районе муниципальный бас-
сейн, который с начала учеб-
ного года работает по про-
грамме «Плавание для всех». 
В Пениках открыт дом культу-
ры, построенный по самому 
современному проекту.
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СООБЩЕНИЕ
Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-

ный район от 01.03.2023г. №4, №5, №10, №11, №14 опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на офици-

альном сайте Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сети Ин-

тернет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов», подраз-

дел «Решения».

Аппарат Совета депутатов Аппарат Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 01 марта 2023 года  № 4

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 22.09.2021 №33 

«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»

В целях приведения Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в соответствие п.1 
ст. 17 Устава Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денного решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области (с изменениями и дополнениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 27.10.2010 №104, от 25.11.2011 №74, от 
23.09.2015 №49 и от 21.12.2022 №55), Совет депутатов Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет 
депутатов) от 22.09.2021 №33 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной пала-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области», с изменениями внесенными решением Совета депутатов от 22 декабря 2021 
года № 70:

1.1. В Пункте 2 решения наименование Положения о Контрольно-счетной палате муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
изложить в следующей редакции:

«Положение о контрольно-счетной палате Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – Положение).

1.2. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«Установить:
– полное наименование юридического лица: «Контрольно-счётная палата Ломоносов-

ского муниципального района Ленинградской области»;
– сокращенное наименование юридического лица: «Контрольно-счётная палата Ломо-

носовского муниципального района»;
– юридический адрес: 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Боль-

шая Ижора, Приморское шоссе, 15».

2. Внести изменения в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное реше-
нием Совета депутатов от 22.09.2021 №33, с изменениями внесенными решением Совета 
депутатов от 22 декабря 2021 года № 70, согласно приложению.

3. Председателю Контрольно-счетной палаты Смирновой Я.В. поручить зарегистрировать 
в налоговых органах РФ изменения в учредительные документы Контрольно-счетной палаты, 
с внесением изменений наименования юридического лица в ЕГРЮЛ. 

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Глава Ломоносовского Глава Ломоносовского 
муниципального района В.М. ИВАНОВмуниципального района В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 01 марта 2023 года  № 6

Об утверждении структуры 
администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

в новой редакции

Руководствуясь п.п. 11 п. 2 ст. 20 Устава Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
от 29 апреля 2009 года №26 (в действующей редакции), 
Совет депутатов Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

р е ш и л:
1. Утвердить структуру администрации муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в новой редакции согласно прило-
жению к решению.

2. Ввести в действие структуру администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области с 01 июня 2023 года.

3. С 01 июня 2023 года признать утратившими силу ре-
шение Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 03 марта 2021 года № 8 «Об утверждении структуры 
администрации муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области в но-
вой редакции». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ломоносовского Глава Ломоносовского 
муниципального района муниципального района В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 01 марта 2023 г.   № 5

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

от 21 декабря 2022 года №42 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов во втором (окончательном) чтении»

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 21 декабря 2022 года №42 «О бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов во втором (окончательном) чтении» следующие изменения:

 1) в пункте 1 статьи 1:
а) цифры «3 228 250,4» заменить цифрами « 3 274 903,9»; 
б) цифры «3 228 250,4» заменить цифрами « 3 370 536,2»;
в) цифры «0,0» заменить цифрами « 95 632,3».

2) в пункте 2 статьи 1:
а) цифры «2 962 066,5» заменить цифрами « 3 110 850,3»; 
б) цифры «2 870 370,1 » заменить цифрами « 3 108 236,7»;
в) цифры «3 082 887,7 » заменить цифрами « 3 240 001,7»;
г) цифры «3 063 830,1 » заменить цифрами « 3 319 906,2 »;
д) цифры «120 821,2 » заменить цифрами « 129 151,4 »; 
е) цифры «193 460,0 » заменить цифрами « 211 669,5 ». 

3) в пункте 1 статьи 2: 
Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и без-

возмездных поступлений в бюджет муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

4) в пункте 1 статьи 3:
а) Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

б) Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

в) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);
5) в пункте 2 статьи 3:

а) Приложение 6 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет средств муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изло-
жить в новой редакции (прилагается); 
6) в пункте 4 статьи 3:

а) цифры «30 051,3» заменить цифрами « 109 916,8»; 
б) цифры «13 719,3 » заменить цифрами « 17 522,7».

7) в пункте 4 статьи 4:
а) цифры «8 700,0» заменить цифрами « 9 214,8».

8) в пункте 5 статьи 4:
а) цифры «202 249,9» заменить цифрами « 206 657,0». 

9) в статье 7:
 Приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

10) пункт 1 статьи 8 изложить в новой редакции:
«1. Установить, что в 2023 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образо-

ваний Ломоносовского муниципального района предоставляются из бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на эти цели, в сумме до 50 000 тыс. рублей в год на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Ломоно-
совского муниципального района, на срок не выходящий за пределы 2023 года». 

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

Глава Ломоносовского униципального района Глава Ломоносовского униципального района В.М. ИВАНОВ В.М. ИВАНОВ 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ * Заместитель главы администрации – 
начальник территориального управления*** 
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– МБУ «Районный дворец культуры 

«Горбунки» 
– МБУ «Районный центр культуры 

и молодежных инициатив» 
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Курирует: 
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Приложение к решению Совета депутатов № 6 от 01.03.2023 г.

* Курирует МКУ «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения», МКУ «Управление учета и контроля му-
ниципальных учреждений МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

** Численность устанавливается штатным расписанием администрации

*** Полное наименование и численность управления устанавливается штатным расписанием администрации

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 6 марта 2023 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
 от 01 марта 2023 года  № 7

О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, органов местного самоуправления МО 
Ломоносовский муниципальный район 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положениями пункта 2 статьи 20 Устава муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Положение о денежном содержании муниципальных служащих, выборных 

должностных лиц местного самоуправления и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район (далее – По-
ложение), утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 29.09.2010 № 97 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
от 15.10.2014 № 7; от 10.12.2014 № 23; от 23.11.2016 № 57; от 29.11.2017 № 33; от 20.12.2018 № 49; от 22.09.2021 
№ 34; от 14.12.2021 №55; от 08.06.2022 №28):

1.1. В пункте 1.1. Положения (Общие положения), после слов «выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления» добавить слова: «председателя КСП».

1.2. Пункт 1.6. раздела 1 Положения (Общие положения), изложить в следующей редакции:
«1.6. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 

выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена».

1.3. Раздел 1 Положения (Общие положения) дополнить пунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. Для некоторых работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-

бы, а именно работников ЕДДС администрации, устанавливается суммированный учет рабочего времени с учет-
ным периодом один календарный год. Оплата производится в соответствии с отработанным временем. Сверху-
рочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном 
размере. Работа в нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере должностного оклада, пропор-
ционально отработанному времени. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, размер повы-
шения составляет 20 процентов должностного оклада, рассчитанного за час работы».

1.4. В пункте 3.2. Положения (Виды дополнительных выплат), после слов «выборным должностным лицам мест-
ного самоуправления» добавить слова: «председателю КСП».

1.5. В разделе 3 Положения (Виды дополнительных выплат): 
1.5.1. абзац 3 пункта 3.3. исключить;
1.5.2. абзац 3 пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«Ежемесячные надбавки за выслугу лет на муниципальной службе в размере не более 30 % от должностного 

оклада в месяц в зависимости от стажа (устанавливается муниципальным служащим, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, председателю КСП)».

 1.6. В пункте 3.4. Положения (Виды дополнительных выплат) по всему тексту после слов «выборным должност-
ным лицам местного самоуправления» добавить слова: «председателю КСП».

1.7. Пункт 4.2. раздела 4 (Надбавки к должностному окладу) изложить в следующей редакции: 
«4.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается правовым актом пред-

ставителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им лица в зависимости от стажа муниципальной 
службы или стажа работы выборного должностного лица местного самоуправления, председателя КСП, в следу-
ющих размерах:

При стаже муниципальной службы 
(работы)

Размер надбавки 
(в % от должностного оклада)

от 1 до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20
от 15 лет и выше 30

Стаж муниципальной службы (работы) для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет устанавливается правовым актом представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им лица».

1.8. В подпункте 10.2.1. раздела 10 Положения слово «до» заменить словами «не более».
1.9. В подпункте 10.2.2. раздела 10 Положения после слов «выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния» добавить слова: «председателя КСП»; слова «до» заменить словами «не более».
1.10. В подпункте 10.2.5. раздела 10 Положения, слово «до» заменить словами «не более»; после слов «выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления» добавить слова: «председателя КСП».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 марта 2023 года.

Глава Ломоносовского муниципального района Глава Ломоносовского муниципального района В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 01 марта 2023 года  № 8

О внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, должности 

муниципальной службы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

В соответствии Федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов), 

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим муниципальные должности муниципальной службы, должности муниципальной службы и доплаты к пен-
сии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30 июля 2014 года № 27 (с изменения-
ми, внесенными решением Совета депутатов от 24.10.2018 №32):

1.1. в пункте 5.3. подпункт «б» дополнить словами «(ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин муниципальной службы)»;

1.2. в пункте 7.2. подпункт 1 дополнить словами «и(или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – сведения о трудовой деятельности)»;

1.3. пункт 7.3. после слов «В случаях, когда в трудовой книжке» дополнить словами «и(или) сведениях о трудо-
вой деятельности»;

1.4. в пункте 7.4. слова «а также в случае отсутствия записи в трудовой книжке» заменить словами «а также в 
случае отсутствия в трудовой книжке и(или) сведениях о трудовой деятельности записей»;

1.5. в пункте 7.5. слова «указанные в подпунктах 2 и 6» заменить словами «указанные в подпунктах 2 и 5»;
1.6. пункт 8.1. изложить в следующей редакции:
«8.1. Размер назначенной пенсии за выслугу лет и размер установленной доплаты к пенсии подлежат перерас-

чету (индексации) с соблюдением правил, предусмотренных настоящим Положением, а также при индексации 
размера месячного должностного оклада по должностям муниципальной службы (месячного денежного содержа-
ния) в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Ломоносовского муниципальный 
район Ленинградской области и включении необходимых средств в районный бюджет на соответствующий год»;

1.7. в пункте 9.5. абзац третий после слов «трудовую книжку и ее копию» дополнить словами «и(или) сведения 
о трудовой деятельности»;

1.8. дополнить пунктом 9.10. следующего содержания: 
«9.10. В случае переплаты денежных сумм получателю пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии):
1) по организационным причинам – зачет переплаченных сумм производится при очередных выплатах;
2) в результате сокрытия получателем пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) фактов, являющихся основани-

ем для изменения, приостановления или прекращения выплаты, переплаченные суммы возвращаются получате-
лем добровольно в полном объеме или путем зачета переплаченных сумм при очередных выплатах, в противном 
случае – взыскиваются в судебном порядке».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правовые 
отношения, возникшие с 1 марта 2023 года.

Глава Ломоносовского муниципального района Глава Ломоносовского муниципального района В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 01 марта 2023 года  № 9

О внесении изменений в Положение о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

В соответствии Федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Совет депутатов Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Совет депутатов), 

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области (далее – Положение), 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24 мая 
2017 года № 16 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
от 24.10.2018 №31):

1.1. в пункте 4.2. абзац первый подпункта 1 дополнить словами «и(или) 
сведения о трудовой деятельности, предусмотренные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации (далее – сведения о трудовой деятельности)»;

1.2. пункт 4.3. после слов «В случаях, когда в трудовой книжке» допол-
нить словами «и(или) сведениях о трудовой деятельности»;

1.3. в пункте 4.4. слова «а также в случае отсутствия записи в трудовой 
книжке» заменить словами «а также в случае отсутствия в трудовой книж-
ке и(или) сведениях о трудовой деятельности записей»;

1.4. пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. Размер назначенной пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету 

(индексации) с соблюдением правил, предусмотренных настоящим Поло-
жением, а также при индексации размера должностного оклада по долж-
ностям муниципальной службы в соответствии с решением Совета депу-
татов района о бюджете и при включении необходимых средств в местный 
бюджет на соответствующий финансовый год»;

1.5. в пункте 8.2. подпункт 2 после слов «трудовую книжку и ее копию» 
дополнить словами «и(или) сведения о трудовой деятельности»;

1.6. дополнить пунктом 8.3. следующего содержания: 
«8.3. В случае переплаты денежных сумм получателю пенсии за вы-

слугу лет:
1) по организационным причинам – зачет переплаченных сумм произ-

водится при очередных выплатах;
2) в результате сокрытия получателем пенсии за выслугу лет фактов, яв-

ляющихся основанием для изменения, приостановления или прекращения 
выплаты, переплаченные суммы возвращаются получателем добровольно 
в полном объеме или путем зачета переплаченных сумм при очередных вы-
платах, в противном случае – взыскиваются в судебном порядке»;

1.7. в пункте 11.2. абзац первый подпункта 1 дополнить словами 
«и(или) сведения о трудовой деятельности»;

1.8. пункт 11.3. после слов «В случаях, когда в трудовой книжке» допол-
нить словами «и(или) сведениях о трудовой деятельности»;

1.9. пункт 13.3. изложить в следующей редакции:
«13.3. Размер установленной доплаты к пенсии подлежат перерасче-

ту (индексации) с соблюдением правил, предусмотренных настоящим 
Положением, а также при индексации размера должностного оклада по 
муниципальным должностям в соответствии с решением Совета депута-
тов района о бюджете и при включении необходимых средств в местный 
бюджет на соответствующий финансовый год»;

1.10. в пункте 15.2. подпункт 2 после слов «трудовую книжку и ее копию» 
дополнить словами «и(или) сведения о трудовой деятельности»;

1.11. дополнить пунктом 15.3. следующего содержания: 
«15.3. В случае переплаты денежных сумм получателю доплаты к пенсии:
1) по организационным причинам – зачет переплаченных сумм произ-

водится при очередных выплатах;
2) в результате сокрытия получателем доплаты к пенсии фактов, явля-

ющихся основанием для изменения, приостановления или прекращения 
выплаты, переплаченные суммы возвращаются получателем доброволь-
но в полном объеме или путем зачета переплаченных сумм при очеред-
ных выплатах, в противном случае – взыскиваются в судебном порядке».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 мар-
та 2023 года.

Глава Ломоносовского муниципального района Глава Ломоносовского муниципального района В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
 от 01 марта 2023 года  № 10

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, второй созыв, от 27.01.2010 
№ 26 «Об утверждении новой редакции Положения 
об Администрации муниципального образования

 Ломоносовский муниципальный район (новая редакция)»

В связи с принятием решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
четвертый созыв, от 21.12.2022 № 55 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» (Изменения и дополнения в Устав зареги-
стрированы Главным управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 25.01.2023, государственный реги-
страционный номер RU 475110002023001), руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
второй созыв, от 27.01.2010 № 26 «Об утверждении новой редакции Поло-
жения об Администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район (новая редакция)» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Ломоносовского муниципального района Глава Ломоносовского муниципального района В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 36 марта 2023 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 01 марта 2023 года  № 11 

Об утверждении порядка о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по осуществлению 
строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения к земельным участкам, 

предоставленным (предоставляемым) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом 
Ленинградской области от 14.10.2008 №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области», а так же к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) многодетным семьям 

в соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 №75-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков в собственность 
на территории Ленинградской области и о внесении измененийв областной закон «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участковдля индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области» органам местного самоуправления городских 

и сельских поселений Ломоносовского муниципального района в 2023 году

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области, Совет депутатов Ломоносовского муниципального района 

р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемый Порядок о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по осуществлению строительства 

автомобильных дорог общего пользования местного значения к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) бес-
платно гражданам в соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 №105-ОЗ «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области», а так же к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) многодетным семьям в соответ-
ствии с областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 №75-ОЗ «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих 
трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в об-
ластной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Ленинградской области» органам местного самоуправления городских и сельских поселений 
Ломоносовского муниципального района в 2023 году.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте Ломо-
носовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава Ломоносовского муниципального района ВГлава Ломоносовского муниципального района В.М. ИВАНОВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 01 марта 2023 года  № 14

Об утверждении Положения о случаях 
и порядке посещения субъектами 

общественного контроля 
органов местного самоуправления 

Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области и муниципальных 

учреждений (организаций) 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», Уставом Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов Ломоносовского муниципального рай-
она р е ш и л:

1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения 
субъектами общественного контроля органов местного са-
моуправления Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области и муниципальных учреждений (орга-
низаций) согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносо-
вский районный вестник» и разместить на официальном сай-
те Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава ЛомоносовскогоГлава Ломоносовского
 муниципального района  муниципального района В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревым Игорем Анатольевичем, 
почтовый адрес: 198264, г. СПб, пр. Героев, д.32, стр.1, кв.76, тел. 
943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 11575, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0626007:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Виллозское сельское поселение»,»Ассоциация 
Инициатива», участок 23. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Брыкова Надежда Александровна (Санкт-Петербург, ул. Baси 
Алексеева, д. 20/24, кв. 43, тел. 8-960-230-27-01).

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Санкт– Петербург, г.Ломоносов, Двор-
цовый пр., д.22а, оф.16, 06 апреля 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцо-
вый пр., д.22а, оф.16.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомлением с проектом межевого плана принимаются с 06 
марта 2023 г. по 06 апреля 2023 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы – земельный 
участок с кад. №47:14:0626010:5, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», Ас-
социация «Инициатива», квартал 43, уч. 22.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревым Игорем Анатольевичем, 
почтовый адрес: 198264, г. СПб, пр. Героев, д.32, стр.1, кв.76, тел. 
943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 11575, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0626002:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциа-
ция Инициатива», участок 14. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Кузнецов Олег Павлович (Санкт-Петербург, ул. Лёни Голи-
кова, д. 23, корп. 9, стр. А, кв. 62, тел. 8-921-845-51-22).

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Санкт– Петербург, г.Ломоносов, Двор-
цовый пр., д.22а, оф.16, 06 апреля 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцо-
вый пр., д.22а, оф.16.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомлением с проектом межевого плана принимаются с 06 
марта 2023 г. по 06 апреля 2023 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы – земельные участки 
в кадастровом квартале: 47:14:0626002; кад. №47:14:0626009:33, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», «Ассоциация Инициатива», участок 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубовой Н.Е., № регистрации 4763 (ЛО, 
г.Тосно, пр.Ленина, д.60, оф.305, natalya.zubova1987@yandex.ru, 
тел.89602401593), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с КН 47:14:0235005:5, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки АО Ленэ-
нерго» Зеленая ул., участок 15, заказчиком кадастровых работ 
является Головачева Галина Федоровна (ЛО, Всеволожский р-н, 
г. Мурино, ул. Садовая, д.10, т.89112297240).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, 
3 подъезд, 3 этаж, офис 305, 07 апреля 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Тосно, пр.Ленина, д.60, 3 подъезд, 3 
этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 06 марта 2023 г по 07 апреля 2023 г по адресу: г. Тосно, пр. 
Ленина, д.60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные в границах кадастрового кварта-
ла 47:14:0235005, ЛО, Ломоносовский район, МО «Пениковское 
сельское поселение», СНТ «Дубки АО Ленэнерго» Энергетиков 
ул., участок 24 КН 47:14:0235005:16, ЛО, Ломоносовский рай-
он, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки АО Лен-
энерго» Энергетиков ул., участок 17 КН 47:14:0235005:4, земли 
общего пользования СНТ «Дубки АО Ленэнерго».

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

Сообщи 
о нетрезвом 

водителе!
В целях недопустимости управления 

транспортными средствами 
в состоянии опьянения, 

отдел ГИБДД ОМВД России 
по  Ломоносовскому району 

Ленинградской области просит 
незамедлительно информировать 

о подобных случаях!

 Дежурная часть

8-812-573-71-57

 Дежурная часть 

114 о/п

8-812-573-73-91

 Служба 112

г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8. Телефон: 573-97-85

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

26 марта 
в 12 часов

Театр «Легенда» 

(Санкт-Петербург) 

представляет:

Мюзикл для детей 
на стихи Роберта 
Рождественского 

и музыку Владимира 
Шаинского.
По отзывам 

зрителей, спектакль 
заслуженно входит 

в пятёрку лучших 
детских премьер 

2022-23 годов.

Продолжительность 
спектакля – 1 час 

(без антракта). 
Стоимость билетов – 

600-800 руб.

Санкт-Петербургский 

Государственный 

театр 

классического 

балета 

представляет – 

балет на музыку 

П.И. Чайковского

26 марта 

в 17 часов

Стоимость билетов: 

900 руб.
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