


СООБЩЕНИЕ
Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 03.04.2019 г. №16 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 39 «О бюд-
жете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов во втором (окончательном) чте-
нии» опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, 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», подраз-
дел «Решения».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2019 года  № 16

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

от 20 декабря 2018 года № 39 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов во втором (окончательном) чтении» 

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2018 г №39 «О бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
а) цифры «1 857 948,1» заменить цифрами «1 933 115,6»; 
б) цифры «1 965 318,1» заменить цифрами «2 031 714,2»;
в) цифры «107 370,0» заменить цифрами «98 598,6»;

2) в пункте 2 статьи 1:
а) цифры «1 945 687,2» заменить цифрами «1 973 437,7»;
б) цифры «24 160,0» заменить цифрами «24 837,0»;
в) цифры «45 650,0» заменить цифрами «73 400,5»;

3) в пункте 3 статьи 4 цифры «21 800,0» заменить цифрами «21 981,3»;
4) в пункте 4 статьи 4 цифры «139 425,1» заменить цифрами «140 915,1»;
5) в пункте 9 статьи 3 абзац второй изложить в следующей редакции:

«в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, не-
обходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субси-
дий, предоставляемых бюджету муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области из бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной программе му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области »;

6) 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 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

7) Приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов местных бюдже-
тов поселений – муниципальных органов администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области»;

8) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » изложить в новой редакции в ру-
блях (прилагается);

9) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов » изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

10) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов » изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

11) Приложение 8 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
новой редакции;

12) Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2019 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
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.

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

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

С  ОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2019 года  № 17 

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

области от 23.11.2016 №59 «Об утверждении коэффициента развития 
при определении размера арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Руководствуясь пунктом 2.1. Порядка определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а так-
же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов» утвержденного Поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2015 года № 520, Уставом 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области решил:

1. Внести следующее изменение в Коэффициент развития (Кр) (Приложение 1), установ-
ленный решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 23.11.2016 № 59 (в редакции решения Совета де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 27.09.2017 № 24):

пункт 6.1 читать в новой редакции: «Размещение объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, для реализации масштабных инвестиционных проектов для 
целей проектирования и строительства производственных и иных объектов»;

2. Дополнить строкой 8 следующего содержания: 

8. Для размещения объектов лицом, с которым заключен инвестиционный контракт (соглашение, 
договор) для целей проектирования и строительства транспортной инфраструктуры, 
предусмотренной соответствующими документами территориального планирования.

0,15

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (председатель Гасанов А.Р.)

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 3 апреля 2019 года  № 18

О разрешении администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области распределить 

земельный участок гражданам в рамках реализации областных законов 
Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз и от 17.07.2018 № 75-оз

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на ос-
новании распоряжения Правительства Ленинградской области от 05 февраля 2019 № 51-р 
«О безвозмездной передаче государственного имущества казны Ленинградской области в 
муниципальную собственность муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области», акта приема-передачи государственного имущества 
казны Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № б/н от 06.03.2019, ре-
гистрации права собственности муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области № 47:14:0302006:99-47/007/2019-2 от 18.03.2019 на 
земельный участок с кадастровым номером 47:14:0302006:99, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Разрешить администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области распределить земельный участок с кадастровым номером 
47:14:0302006:99 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сель-
ское поселение, ЗАО «Петродворцовое», у дер. Велигонты, участок № 1,3,4,5,6,7,8,15,16, об-
щей площадью 213822 кв.м., гражданам, состоящим на учете в качестве имеющих право на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с областны-
ми законами Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской области», от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном пре-
доставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность 
на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бес-
платном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2019 года  № 19

О принятии органами местного самоуправления муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

осуществления части полномочий органа местного самоуправления 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

Рассмотрев решение Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области решил: 

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области осуществление полномочий орга-
на местного самоуправления муниципального образования Лопухинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по решению вопросов местного значения, в части организации строительства рас-
пределительных газопроводов на территории муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, с 08 апреля 2019 года до 31 декабря 2019 года. 

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области заключить соглашение о передаче органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществления части 
своих полномочий органам местного самоуправления муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с пунктом 1 насто-
ящего решения, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. 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 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 3 апреля 2019 года  № 20

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

от 20.12.2018 № 42 «О принятии органами местного самоуправления 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования 
городского и сельских поселений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Рассмотрев решение Совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское 
поселение от 8 ноября 2018 года № 43, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.12.2018 № 42 «О принятии ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области осуществления части полномочий ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования городского и сельских поселений 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»:

а) в пункте 1 слова «Пениковское сельское поселение» исключить;
б) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области осуществление полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти по решению вопросов местного значения в части организации ритуальных услуг и содер-
жанию мест захоронения сроком на 1 год с 01 января 2019 года до 31 декабря 2019 года»;

в) в пункте 2 после слов «пунктом 1» дополнить словами «и пунктом 1.1.».
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
3. 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 муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ
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Официально



В этом году эти мероприятия при-
обретают особую государственную 
поддержку: с 2019 года начинается 
реализация национального проекта 
«Здравоохранение», одним их основ-
ных направлений которого является 
программа, направленная на борь-
бу с онкологическими заболевания-
ми. В рамках проекта предусмотре-
но развитие диагностики и лечения 
онкологических заболеваний, пла-
нируется существенно расширить 
возможности для получения амбула-
торной помощи пациентами с онко-
логией, увеличить финансирование 
объемов химиотерапевтического ле-
чения, а также мероприятий, направ-
ленных на предупреждение развития 
онкологии. 

Сегодня, несмотря на интенсивное 
развитие медицины как науки, онко-
логические заболевания (рак), в ос-
нове которых лежит злокачественное 
перерождение клеток с последую-
щим их безудержным размножением, 
по-прежнему остаются одним из наи-
более распространенных и пугаю-
щих угроз для современного челове-
ка. Форм и видов рака более сотни. 
В России наиболее распространен-
ными являются злокачественные но-
вообразования следующих органов: 
молочной железы (более 18%), тела 
матки (более 7%), ободочной киш-
ки (5,8%), предстательной железы 
(5,8%), лимфатической и кроветвор-
ной ткани (5,7%), шейки матки (5,1%), 
почки (4,5%), прямой кишки (4,4%), 
щитовидной железы (4,4%), желуд-
ка (4,0%) и трахеи, бронхов, легко-
го (3,9%). Суммарно онкологические 
заболевания именно этих органов со-
ставляет около 69%. 

Лечение онкологических заболева-
ний является сложным и достаточно 
дорогостоящим. При этом лечение в 
запущенных случаях, к сожалению, не 
всегда эффективно. Поэтому так важ-
ны для каждого из нас профилактиче-
ские мероприятия, основанные на со-
временных методах ранней диагно-
стики развития этих заболеваний.

Для своевременного выявления 
онкологических заболеваний необ-
ходимо:

– 1 раз в год проходить флюорогра-
фическое обследование легких;

– посещать с профилактической 
целью стоматолога не реже 1 раза в 
6 месяцев;

– женщинам необходимо регуляр-
но проводить самообследование мо-
лочных желез, 1 раз в 6 месяцев по-
сещать гинеколога, а после 40 лет 
проходить маммографическое обсле-
дование молочных желез;

– мужчинам после 40-45 лет необ-
ходимо проходить ежегодный осмотр 
уролога с лабораторным обследова-
нием на наличие простато-специфи-
ческого антигена;

Мужчины и женщины, имеющие 
риск развития рака толстой кишки, 
должны обследоваться проктологом 
не менее 2-х раз в год.

Все эти обследования каждый граж-
данин может проходить в рамках про-
филактических мероприятий, которые 
предоставляются застрахованным по 
обязательному медицинскому стра-
хованию лицам на бесплатной осно-
ве. Одна из задач национального про-
екта «Здравоохранение» – добиться 
того, чтобы каждый россиянин прохо-
дил профилактические мероприятия 
ежегодно:

– начиная с возраста 21 год раз в 3 
года необходимо проходить диспан-
серизацию взрослого населения;

– с 2018 года у россиян появилась 
возможность пройти в определенные 
возрастные периоды дополнительные 
скрининг-исследования, направлен-
ные на раннее выявление наиболее 
распространенных онкологических 
заболеваний;

– в те годы, когда не проводится 
диспансеризация и скрининг-ис-
следование, каждый может обра-
титься в поликлинику для проведе-
ния профилактического медицин-
ского осмотра.

Таким образом, возможностей для 
раннего выявления онкологических 
заболеваний за счет средств ОМС 
сейчас достаточно. Это особенно важ-
но, если учесть тот факт, что при ран-
нем выявлении (1-2 стадии) в 80% рак 
поддается полному излечению. Боль-
шинство опухолей развивается мед-
ленно, в течение многих месяцев, и 
при регулярном профилактическом 
обследовании можно вовремя диа-
гностировать заболевание. Кроме 
того, существует ряд так называемых 
предраковых заболеваний, перерож-
дение которых в одну из форм рака 
тоже можно предупредить при регу-
лярном наблюдении.

Из всего вышеизложенного следу-
ет один неоспоримый вывод: каждо-
му человеку по поводу любых заболе-
ваний необходимо своевременно об-
ращаться к врачу, а затем выполнять 
все его рекомендации по обследова-
нию и лечению. 

Если Вы застрахованы в компании 
ООО «Капитал Медицинское Страхо-
вание», то Вашими активными помощ-
никами в организации и прохождении 
профилактических мероприятий яв-
ляются страховые представители 1, 2 
и 3 уровня компании (оформить по-
лис ОМС в компании можно в любом 
из пунктов выдачи полисов филиала, 
адреса которых можно уточнить на 
сайте www.capmed.ru).

По телефону контакт-центра фи-
лиала 8-800-550-67-74 страхо-
вые представители филиала ответят 
на вопросы не только о том, где удоб-
нее всего оформить полис ОМС, какие 
для этого нужны документы, но про-
консультируют по любому вопросу, 
связанному с организацией оказания 
бесплатной медицинской помощи, 
окажут практическую помощь в своев-
ременном бесплатном обследовании 
и лечении. Именно страховые пред-
ставители своевременно напомнят 
Вам письмом, по телефону или смс-
сообщением о том, что пора по поли-
су ОМС пройти бесплатную диспансе-
ризацию или иные профилактические 
мероприятия.

Кстати, если в текущем 2019 году 
Вам исполнится или исполнилось 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 
лет, то приглашаем Вас пройти дис-
пансеризацию в поликлинике, к ко-
торой вы прикреплены на медицин-
ское обслуживание. Если же вы не 
знаете, к какой поликлинике прикре-
плены или с чего начать – позвони-
те нам по телефону контакт-центра 
8-800-550-67-74.

Посещение поликлиники поможет 
убедиться, что у Вас все в порядке, 
или наоборот, выявит факторы ри-
ска развития или наличия заболева-
ний, которые занимают лидирующие 
позиции в структуре смертности на-
селения России, и конечно же, онко-
логии, которую так важно выявить на 
ранней стадии.

Последнее, еще раз подчеркнем, 
вполне реально. В том числе и пото-
му, что заболевание раком связано с 
определенными факторами риска, ко-
торые можно выявить и устранить. 

К факторам риска развития онко-
логических заболеваний относятся: 
пребывание в организме человека 
различных вирусов, бактерий или па-
разитов, употребление табака, алко-
голя, нездоровое питание, избыточ-
ный вес. Большую роль играют осо-
бенности окружающей среды, рост 
числа стрессовых ситуаций, негатив-
ные стороны профессиональной дея-

тельности. Все это приводит к сниже-
нию иммунитета, итогом которого мо-
жет стать рак.

Накануне дня борьбы с раком ком-
панией ООО «Капитал Медицинское 
страхование» разработаны информа-
ционные материалы о профилактике 
рака, которые будут раздаваться стра-
ховыми представителями в феврале в 
рамках проведения различных инфор-
мационных акций, направленных на 
привлечение внимания населения к во-
просам профилактики онкозаболева-
ний. Информационные материалы со-
держат описание тревожных симпто-
мов, на которые следует немедленно 
обратить внимание, советы, направ-
ленные на снижение риска развития 
рака, установки к ведению активного 
образа жизни, а самое главное – при-
глашение пройти диспансеризацию в 
поликлинике по месту прикрепления. 

Мы уверены, что внимательное от-
ношение к своему здоровью приведет 
к тому, что слово «рак» не будет зву-
чать как приговор для многих наших 
застрахованных.

В заключение – 
несколько важных советов:
Незамедлительно обращайтесь за 

консультацией врача, если вы у себя 
отмечаете следующие тревожные 
симптомы: 

– Изменения в функционировании 
кишечника или затрудненное мочеи-
спускание;

– Расстройства желудка (тошнота, 
отрыжка, рвота);

– Наличие длительно незаживаю-
щей раны на фоне лечения;

– Необычные выделения или крово-
течения;

– Появление припухлости, уплот-
нения или деформации молочной 
железы;

– Малейшие быстрые изменения 
бородавки или родимого пятна;

– Появление изнуряющего сухого 
кашля, осиплость голоса;

– Боли или сдавливание в обла-
сти шеи;

– Изменение слизистой полости 
рта, языка;

– Необъяснимая потеря веса.

Для снижения риска 
развития рака:

– Не курите. Если курите – бро-
сайте!

– Не переедайте. Следите за сво-
им весом!

– Не злоупотребляйте алкогольны-
ми напитками!

– Избегайте длительного солнечно-
го воздействия, особенно на детей и 
подростков. 

– Пользуйтесь солнцезащитными 
кремами!

– Ешьте как можно больше овощей, 
фруктов и ягод. Ограничьте жареное, 
копченое, консерванты!

– Занимайтесь физкультурой: пом-
ните, что движение – это жизнь!

Следуя этим несложным рекоменда-
циям, Вы значительно повысите свой 
иммунитет, улучшите физическое со-
стояние, снизите риск развития мно-
гих заболеваний, тем самым продлите 
себе жизнь! Будьте здоровы!

Капитал Медицинское Страхование 
напоминает: 

профилактика онкологических 
заболеваний необходима! 

Впервые Всемирный День борьбы против рака был установлен 4 февраля 2005 года по инициативе 
Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Инициатива нашла широкую 
поддержку и с тех пор начала набирать популярность по всему миру. Основная цель этой инициативы – 
распространение информации о данном недуге, методах его профилактики и лечения через 
различные просветительские мероприятия.

Мы заботимся 
о Вашем здоровье,

позаботьтесь о нем и Вы!

Филиал ООО «Капитал 
Медицинское Страхование» 

в г.Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области:

 г. Санкт-Петербург, 
Малый пр.П.С.,7
8-800-550-67-74 

(круглосуточно, бесплатно)
Сайт: www.kapmed.ru

Старт реформе в России был дан 1 января 2019 года, но проходит 

она поэтапно. В Ленинградской области на новые правила обращения с 

ТКО с апреля перешел Приозерский район, а к ноябрю 2019 года долж-

на перейти вся Ленинградская область.

Главная цель реформы – стандартизировать услугу по обращению ТКО, 

повысить ее качество, предотвратить несанкционированные свалки, улуч-

шить экологическую ситуацию. Региональный оператор по обращению с 

отходами – одно из нововведений нашего государства в «мусорной» сфе-

ре. По результатам конкурсного отбора регионального оператора по обра-

щению с ТКО соглашение об организации деятельности по обращению с 

ТКО на территории Ленинградской области заключено с АО «Управляющая 

компания по обращению с отходами в Ленинградской области». 

В соответствии с ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ, «Обраще-

ние с твердыми коммунальными отходами» будет коммунальной услу-

гой, такой же, как электричество, вода или канализация. На территории 

Ленинградской области установлен тариф на обращение с коммунальны-

ми отходами в размере 6,35 руб. за 1 кв.м. площади квартиры; платеж 

будет указан в квитанции отдельной строкой. Соответственно, плата за со-

держание общего имущества в многоквартирном доме будет уменьшена.

Тариф для индивидуального жилого помещения (ИЖС) составит 375 

рублей 44 копейки за домовладение. 

Льготы для отдельных категорий граждан сохраняются.

Телефон горячей линии регионального оператора: 

(812) 454-18-18.

В районной администрации открыт телефон горячей линии по 

вопросам проведения реформы – (812) 423-33-02.

Информация предоставлена Управлением коммунального Информация предоставлена Управлением коммунального 
хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации 

Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

Сократить перебои 
в энергоснабжении

Общественная палата МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области получила поддержку Общественной 
палаты Российской Федерации в вопросе 
электроснабжения частных домовладений.

Отключение электричества в частных домовладениях сельских 

населенных пунктах Ленинградской области отрицательно сказы-

вается на состоянии оборудования, инженерных систем и вызы-

вает негативную реакцию населения.

В зимний период 2018–2019 годов в населенных пунктах МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

имели место частые и продолжительные отключения электриче-

ства. Связано это было с ремонтно-профилактическими работа-

ми, переключениями и повреждением линий электропередач при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Плановые и внеплановые отключения, особенно при низких отри-

цательных температурах, негативно сказывались на состоянии ин-

женерных сетей и оборудования частных домовладений. В отдель-

ных случаях, при «скачках» напряжения, выходила из строя бытовая 

техника, котлы отопления, а при длительных отключениях имели ме-

сто и случаи размораживание систем отопления и водоснабжения.

В местные администрации и советы депутатов муниципальных 

образований поступали устные и письменные обращения граждан 

с просьбой принять меры по наведению порядка с электроснаб-

жением, сокращению длительности плановых отключений элек-

тричества.

 Такое положение с отключением электричества объясняется 

тем, что согласно п.1.2.21. ПУЭ (Правила устройства электроуста-

новок) для частных домовладений, которые относятся к третьей 

категории энергоснабжения, «…перерывы энергоснабжения, не-

обходимые для ремонта или замены поврежденного элемента си-

стемы энергоснабжения, не превышают одних суток».

 В условиях низких отрицательных температур такие перерывы 

в электроснабжении, по мнению жителей, должны быть откоррек-

тированы с учетом современных условий.

 Общественная палата МО Ломоносовский район 

Ленинградской области обратилась в Общественную палату Рос-

сийской Федерации с предложением: о ходатайстве перед Ми-

нэнерго по частичному изменению пункта 1.2.21. ПУЭ (Правил 

устройства электроустановок). А именно, в условиях низких от-

рицательных температур перерывы энергоснабжения, необходи-

мые для ремонта или замены поврежденного элемента системы 

энергоснабжения, не должно превышать 6-8 часов для частных до-

мовладений, относящихся к третьей категории энергоснабжения.

 Общественная палата Российской Федерации поддержала 

инициативу муниципальной Общественной палаты Ломоносов-

ского района и обратилась с письмом № 6ОПК-16/1744-Э от 26 

марта 2019 года на имя министра энергетики Российской Феде-

рации А.В. Новака с просьбой о внесении изменений в п.1.2.21 

ПУЭ. Письмо подписал председатель комиссии по ЖКХ, строи-

тельству и дорогам Общественной палаты Российской Федера-

ции И.Л. Шпектор.

 О решении, принятом в Минэнерго Российской Федерации, жи-

тели Ломоносовского района будут информированы на страницах 

газет и сайте МО Ломоносовский район Ленинградской области.

Председатель Общественной палатыПредседатель Общественной палаты
МО Ломоносовский муниципальныйМО Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области Владимир АНФИНОГЕНОВрайон Ленинградской области Владимир АНФИНОГЕНОВ

ТКО: начало работы 
реформы

Наверное, большинству жителей Ленинградской 
области уже знакома аббревиатура: ТКО – твёрдые 
коммунальные отходы. Всё чаще этот термин 
употребляется в связи с реформой в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 38 апреля 2019 года

На заметку
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ 
27  марта 2019 года  № 22

О принятии проекта Устава муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области и назначении публичных слушаний

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь п. 2 ст. 1 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ 
«О  государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом муни-
ципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Принять проект Устава муниципального образования Лопухинское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно При-
ложению 1.

2. Вынести рассмотрение проекта Устава муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 
публичные слушания.

3. Назначить публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области на 19 апреля 2019 года.

4. Публичные слушания провести по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, дом 1б. Начало слушаний 11 часов 00 минут.

5. Утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями граждан по проекту 
Устава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 2.

6. Утвердить Порядок учёта предложений по проекту Устава муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области и участия граждан в его обсуждении, согласно Приложению 3

7. Организацию проведения публичных слушаний возложить на местную администрацию 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
«лопухинское-адм.рф».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение ЗНАМЕНСКИЙ А.ВЗНАМЕНСКИЙ А.В

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального 
образования, место нахождения органов 

местного самоуправления
1. Наименование муниципального обра-

зования –Лопухинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Лопухинское 
сельское поселение, поселение, муниципаль-
ное образование). 

2. Сокращенное наименование – «МО Лопу-
хинское сельское поселение»и наименование, 
установленное в части первой данной статьи, 
равнозначны.

3. Административный центр – деревня Лопу-
хинка Ломоносовского района Ленинградской 
области.

4. Местное самоуправление в Лопухинском 
сельском поселении осуществляется в грани-
цах, определенных законом Ленинградской 
области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об 
административно-территориальном устрой-
стве Ленинградской области и порядке его 
изменения».

5. Совет депутатов муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее – совет депута-
тов), глава муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – глава поселения), администрация 
муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области (да-
лее – администрация) размещаются по адресу: 
188523 Российская Федерация, Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, Лопухинское сельское поселение, д. Лопу-
хинка, ул. Первомайская, д. 1 б.

Статья 2. Официальные символы 
МО Лопухинское сельское поселение 

и порядок их официального 
использования

1. Официальные символы МО Лопухинское 
сельское поселение (далее – официальные 
символы) устанавливаются в соответствии 
с федеральным законодательством и гераль-
дическими правилами, отражают историче-
ские, культурные, национальные и иные мест-
ные традиции и особенности.

2. Официальные символы подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством.

3. Официальные символы муниципального 
образования (герб и флаг) и порядок офи-
циального использования указанных симво-
лов установлены решением совета депута-
тов от 16.04.2015 № 54 и зарегистрированы 
в Государственном геральдическом регистре 
Российской Федерации с присвоением ре-
гистрационных номеров № 10307 и № 10308, 
соответственно, на основании решения Гераль-
дического совета при Президенте Российской 
Федерации, протокол № 75 от 26.05. 2015 года. 

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Перечень вопросов местного 
значения

1. К вопросам местного значения МО Лопу-
хинское сельское поселение в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ)относятся:

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета по-
селения;

2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;

5) создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 

Приложение 1
К решению Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение 

От 27 марта 2019 г. № 22

Принят
решением совета депутатов муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от «___» ________ № _________

Глава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
__________________ Знаменский А.В

ПРОЕКТ

УСТАВ
муниципального образования Лопухинское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

2019 год
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школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения;

8) формирование архивных фондов поселе-
ния;

9) утверждение правил благоустройства тер-
ритории поселения, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация благоустрой-
ства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами;

10) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципально-
го значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах поселения, из-
менение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном 
адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства;

12) организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении;

13) оказание поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создание условий для деятель-
ности народных дружин.

2. К вопросам местного значения МО Лопу-
хинское сельское поселение в соответствии с 
законодательством Ленинградской области от-
носятся:

1) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов по-
селения, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а так-
же иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

3) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения;

4) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения;

5) создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения;

7) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библи-
отек поселения;

8) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

9) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;
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(Продолжение. Начало на стр. 4)(Продолжение. Начало на стр. 4) 3. В заявлении должны содержаться: пред-
ложение об отзыве депутата совета депутатов 
(далее – отзыв), мотивы отзыва, сведения об 
уполномоченном представителе инициативной 
группы: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, телефон.

4. К заявлению должны быть приложены до-
кументы или их заверенные копии, подтверж-
дающие наличие оснований для возбуждения 
процедуры отзыва.

5. В поддержку инициативы граждан по голо-
сованию по отзыву собираются подписи участ-
ников в количестве 5 (пяти) процентов от числа 
избирателей, зарегистрированных в Лопухин-
ском сельском поселении, при этом число под-
писей не может быть менее 50 (пятидесяти).

6. Заявление об отзыве, поступившее в со-
вет депутатов, подлежит рассмотрению на бли-
жайшем заседании совета депутатов.

7. Со дня, следующего за днем принятия из-
бирательной комиссией решения о разреше-
нии сбора подписей в поддержку возбуждения 
процедуры отзыва, депутат совета депутатов 
вправе давать объяснения гражданам непо-
средственно или через средства массовой ин-
формации по поводу обстоятельств, ставших 
основанием для возбуждения процедуры от-
зыва.

8. Депутат совета депутатов считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрирован-
ных в соответствующем избирательном округе 
МО Лопухинское сельское поселение.

Статья 8. Голосование по вопросам 
изменения границ и преобразования 

муниципального образования
Голосование по вопросам изменения гра-

ниц МО Лопухинское сельское поселение, 
преобразования муниципального образова-
ния назначается советом депутатов и прово-
дится в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области для проведения мест-
ного референдума, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ. 

Статья 9. Правотворческая инициатива 
граждан

1. Под правотворческой инициативой по-
нимается право граждан вносить на рассмо-
трение органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования проекты муни-
ципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения.

2. С правотворческой инициативой может 
выступить инициативная группа граждан, об-
ладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном решением совета депутатов.

3. Минимальная численность инициатив-
ной группы граждан устанавливается вышеу-
казанным решением и не может превышать 3 
(три) процента от числа жителей муниципаль-
ного образования, обладающих избиратель-
ным правом.

4. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обя-
зательному рассмотрению органом местно-
го самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления МО Лопухинское 
сельское поселение, к компетенции которых 
относится принятие соответствующего акта, 
в течение трех месяцев со дня его внесения с 
учетом требований Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ.

5. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы 
граждан, в течение двух недель со дня его рас-
смотрения соответствующим органом местно-
го самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления официально в пись-
менной форме доводится до сведения внес-
шей его инициативной группы граждан.

Статья 10. Территориальное 
общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным са-
моуправлением понимается самоорганиза-
ция граждан по месту их жительства на части 
территории поселения для самостоятельно-
го и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местно-
го значения.

2. Границы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются решением сове-
та депутатов по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

3. Территориальное общественное самоу-
правление осуществляется в пределах следу-
ющих территорий проживания: подъезд мно-
гоквартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой микро-
район, сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением и иных территорий.

4. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления, порядок регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления, 
условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются 
решением совета депутатов.

5. Территориальное общественное самоу-
правление может являться юридическим ли-
цом и подлежит государственной регистра-
ции в организационно-правовой форме обще-
ственной организации.

6. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в рамках территориального об-
щественного самоуправления, а также пол-
номочия указанного собрания определяются 
уставом территориального общественного са-
моуправления.

Статья 11. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления и долж-

10) создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

11) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному нако-
плению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;

12) использование, охрана, защита, воспро-
изводство лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

13) резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

14) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

15) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения;

16) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

17) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;

18) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, информирование населения об огра-
ничениях их использования;

19) осуществление муниципального лесно-
го контроля; 

20) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участ-
ке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

21) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

22) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»;

23) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка 
в соответствии с федеральным законом;

24) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения;

25) участие в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости» в вы-
полнении комплексных кадастровых работ.

3. К вопросу местного значения МО Лопухин-
ское сельское поселение в соответствии с за-
конодательством Ленинградской области от-
носится:

1) организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газоснабжения населения, снаб-
жения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, а также осуществления 
полномочий по утверждению схем водоснаб-
жения и водоотведения поселений.

Статья 3.1. Права органов местного 
самоуправления на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений

1. Органы местного самоуправления сель-
ского поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в слу-
чае отсутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления де-
ятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
поселения;

6) участие в организации и осуществлении 
мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным на-

блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в со-
ответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
N 2300-1 «О защите прав потребителей».

2. Органы местного самоуправления сель-
ского поселения вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участво-
вать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, 
за счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ 
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум
1. Референдум местный (местный рефе-

рендум) – референдум, проводимый в со-
ответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, уста-
вом Ленинградской области,  законом 
Ленинградской области, настоящим уставом 
среди обладающих правом на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации, ме-
сто жительства которых расположено в грани-
цах поселения (далее – граждане, население).

2. Местный референдум проводится по во-
просам местного значения по решению сове-
та депутатов, принимаемому по инициативе 
граждан, избирательных объединений, иных 
общественных объединений, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом, а также на основании совмест-
ной инициативы, выдвинутой советом депута-
тов и главой администрации МО Лопухинское 
сельское поселение (далее – глава админи-
страции).

3. Порядок назначения и проведения мест-
ного референдума, принятия решения на ре-
ферендуме, опубликования итогов референду-
ма определяется в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и 
принимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области для проведения мест-
ного референдума.

Статья 5. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в це-

лях избрания депутатов совета депутатов му-
ниципального образования (далее – депутат, 
депутаты) на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосо-
вании. Выборы проводятся по мажоритарной 
избирательной системе относительного боль-
шинства по многомандатным округам в соот-
ветствии с законом Ленинградской области 
от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области».

2. Муниципальные выборы назначаются со-
ветом депутатов. В случаях, установленных 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, муниципальные выборы назначают-
ся избирательной комиссией или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, по-
рядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определение результа-
тов муниципальных выборов устанавливаются 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ и принимаемым в соответствии с 
ним законом Ленинградской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 6. Голосование по отзыву депутата 
совета депутатов

a.i.1. Голосование по отзыву депутата про-
водится по инициативе населения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Ленинградской об-
ласти для проведения местного референду-
ма, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.

a.i.2. Основанием для отзыва депутата явля-
ется вступившее в законную силу судебное ре-
шение, подтверждающее конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) 
указанных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата 
совета депутатов

1. Граждане – инициаторы отзыва подают 
коллективное заявление о возбуждении проце-
дуры голосования по отзыву в совет депутатов.

2. Заявление подается от имени иници-
ативной группы численностью не менее 25 
избирателей(двадцати пяти). Заявление долж-
но быть подписано каждым членом инициатив-
ной группы лично с указанием фамилии, име-
ни, отчества, дня, месяца и года рождения, 
адреса места жительства, серии и номера па-
спорта или заменяющего его документа.

ностных лиц местного самоуправления, осу-
ществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муници-
пального образования могут проводиться со-
брания граждан.

2. Собрание граждан проводится по иници-
ативе населения, совета депутатов, главы по-
селения, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного са-
моуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, 
его полномочия устанавливаются решением 
совета депутатов.

4. Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе совета депутатов назначается решением 
совета депутатов. 

5. Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе главы поселения, назначается распоря-
жением главы поселения.

6. Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе населения, назначается советом депута-
тов. Решение принимается на основании заяв-
ления гражданина (граждан), проживающего 
на территории поселения о проведении собра-
ния граждан, проживающих на соответствую-
щей территории поселения (части территории 
поселения). В заявлении должно быть указано, 
для обсуждения какого вопроса местного зна-
чения или получения какой информации о дея-
тельности органов или должностных лиц мест-
ного самоуправления поселения инициирует-
ся проведение собрания граждан. Заявление 
о проведении собрания граждан рассматрива-
ется советом депутатов на очередном заседа-
нии. Решение совета депутатов о проведении 
собрания граждан должно содержать указание 
о дате, времени и месте проведения собрания 
граждан, а также подлежащих обсуждению во-
просах местного значения, информации о дея-
тельности органов или должностных лиц мест-
ного самоуправления. Решение совета депу-
татов о проведении собрания граждан должно 
быть опубликовано (обнародовано) не позднее 
чем за 3 дня до проведения собрания граждан.

  Статья 12. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. В целях, установленных частью 1 статьи 11 
настоящего устава в случаях, предусмотренных 
решением совета депутатов, уставом терри-
ториального общественного самоуправления 
полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан (собранием 
делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избра-
ния делегатов определяется решением сове-
та депутатов, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания 
делегатов) подлежат официальному опубли-
кованию.

Статья 13. Староста сельского 
населенного пункта

1. Для организации взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и жителей сель-
ского населенного пункта при решении вопро-
сов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в поселении, город-
ском округе или на межселенной территории, 
может назначаться старостасельского насе-
ленного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается представительным органом му-
ниципального образования, в состав которо-
го входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих 
на территории данного сельского населенно-
го пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, 
не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта 
не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную долж-
ность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую су-
димость.

5. Срок полномочий старосты сельского на-
селенного пункта составляет 5 лет(пять).

Полномочия старосты сельского населенно-
го пункта прекращаются досрочно по решению 
представительного органа муниципального об-
разования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях, установленных пунктами 1 – 
7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта 
для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного са-
моуправления, муниципальными предприятия-
ми и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том чис-
ле посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по резуль-
татам таких мероприятий обращения и предло-
жения, в том числе оформленные в виде проек-
тов муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населен-
ного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

(Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)
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Во встрече участвовали 
многодетные матери из Ломо-
носовского района, родите-
ли детей-инвалидов. Многие 
пришли со своими вопросами, 
на которые получили квалифи-
цированные ответы; обраще-
ния и предложения родитель-
ской общественности были 
записаны для дальнейших дей-
ствий. Координаторы обещали 
обратиться напрямую к тем, от 
кого зависит решение вопроса 
в исполнительной или законо-
дательной власти.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Ленин град ской об-
ласти Т.А. Литвинова особое 

внимание уделила пробле-
мам питания детей в школах и 
детских садах. Она сообщила, 
что доклад по этому вопросу 
подготовлен и отправлен гу-
бернатору Ленинградской 
области. В частности, в ходе 
проверок были выявлены та-
кие нарушения, как недове-
сы, некачественные продук-
ты, выдача остывшей пищи и 
пр. Уполномоченный по пра-
вам ребенка будет настаивать 
на том, чтобы требования из-
вестного 44-го федерального 
закона по государственным 
и муниципальным закупкам 
не применялись в отношении 

детского питания. Обосно-
вание: цена не должна быть 
главным критерием при за-
купке продуктов для приго-
товления блюд. На детские 
столы должна поступать пре-
имущественно продукция, 
произведенная и выращен-
ная в Ленинградской обла-
сти, а не привезенная из дру-
гих регионов. Необходим та-
кой порядок, чтобы на блюда 
готовились из продуктов, по-
лученных от надежных мест-
ных поставщиков, которые хо-
рошо зарекомендовали себя 
в Ленинградской области, а 
не от неизвестных произво-

дителей из дальних регио-
нов. Кроме того, для детских 
садов и школ будет выработа-
но примерное меню: общее – 
для детей, не имеющих забо-
леваний, связанных с особым 
режимом питания, и специ-
альное – для детей со спец-
ифическими заболеваниями, 
как это установлено в лечеб-
ных учреждениях. Т.А. Лит-
винова заявила о необходи-
мости навести порядок в пи-
тании детей, посещающих 
образовательные учрежде-
ния, а также детей-инвали-
дов, находящихся на домаш-
нем обучении. 

Уполномоченный по пра-
вам ребенка также гото-
ва рассмотреть обращения 
о непринятии мер по обяза-
тельному взысканию алимен-
тов для передачи их в служ-
бу судебных приставов. Т.А. 
Литвинова отметила, что с 1 
июля 2018 года в силу вступи-
ла норма закона о без вести 
отсутствующем лице, обязан-
ном выплачивать алименты. 
Если алиментоплательщик в 
течение 1 года находится в 
безрезультатном исполни-
тельном розыске, ребенок 
имеет право на получение 
пенсии по потере кормильца. 

Уполномоченный защища-
ет права ребенка в жилищных и 
других вопросах. Т.А. Литвино-
ва, в частности, обратила вни-
мание на то, что ребенок не мо-
жет быть лишен жилья или дет-
ских пособий ни в каком случае, 
независимо от долговых обяза-
тельств его родителей (закон-
ных представителей). 

Были также рассмотрены 
права и возможности исполь-
зования социального такси 
для транспортировки детей-
инвалидов. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Изменилась ли ситуация в 
Горбунках в последнее время; 
скажем, за 5 лет? Местный 
житель и заместитель гла-
вы местной администрации 
Дмитрий Анатольевич Его-
ров считает, что по сравне-
нию с тем, что было раньше, 
в Горбунках стало спокойнее. 
Наркоманы притихли – кто-то 
на время, а некоторые и на-
всегда: лежат на кладбище. 
По данным районного врача-
нарколога Николая Борисо-
вича Белова, Горбунковское 
сельское поселение не отно-
сится к самым «горячим точ-
кам»: на 6-м месте по заболе-
ваемости жителей наркома-
нией. Здесь на диспансерном 
учете состоит 31 человек, из 
них 24 по причине алкоголь-
ной зависимости, 6 – нарко-
тической и 1 токсикоман. Но, 
кроме официального учета, 
берутся на заметку и те, кто, 
как говорится, «попал в поле 
зрения»; например, обращал-
ся за медицинской помощью, 
или факт употребления ал-
коголя, наркотиков или пси-
хотропных веществ был вы-
явлен на административном 
уровне. Таких 303 человека, 
что немало даже для 10-ты-
сячного населения, потому 
что создает неблагоприят-
ный фон. Районный нарколо-

гический кабинет имеет все 
возможности для бесплат-
ного лечения от зависимо-
сти. Районные врачи-нар-
кологи ведут приём в кон-
сультативной поликлинике 
государственного учреж-
дения здравоохранения 
Ленинградской области 
«Ломоносовская межрай-
онная больница» в г. Ло-
моносов, на ул. Алексан-
дровской, 30 (кабинеты 1 
и 3, тел. 423-07-18). Кро-
ме того, в Горбунках – пока в 
единственном поселении Ло-
моносовского района – дваж-
ды в месяц (во 2-й и 4-й чет-
верг) в поликлинике ведет 
прием медицинский психо-
лог, который поможет разре-
шить многие проблемы, в том 
числе и семейные. 

«Легких» наркотиков не бы-
вает; для врачей-наркологов 
это – очевидная истина. Лю-
бые пробы одурманивающих 
веществ чаще всего приводят 
к зависимости, ведь в этом и 
цель наркоторговца: заполу-
чить себе постоянного «кли-
ента». И то, что газоны и подъ-
езды не усеяны теперь шпри-
цами, вовсе не означает, что 
опасность прошла. От того, 
что одурманивающие веще-
ства не вводят в вены, а про-
глатывают, нюхают или ку-

рят – суть наркомании не ме-
няется. Наоборот, возрастает 
опасность, потому что нарко-
тики становятся более доступ-
ными для употребления, а бо-
лезнь менее заметной: нет 
исколотых вен, как нет и стра-
ха перед инъекцией. Задача 
психологов – разъяснить под-
росткам, у которых не хватает 
жизненного опыта и слишком 
много доверия к старшим «ав-
торитетам», что эксперименты 
с опьянением всегда заканчи-
ваются плохо. 

В Ломоносовской школе 
№3, согласно докладу дирек-
тора Татьяны Анатольевны 
Акатновой, с учащимися ве-
дется работа одновременно 
в нескольких направлениях: 
воспитательном, медицин-
ском, социальном. По много-
летнему наблюдению опыт-
ного педагога, беда всегда 
приходит из семьи, если там 
неблагополучная обстановка. 
Директор школы знает напе-
речет всех, кто в «группе ри-
ска». 134 малообеспеченных 
семьи, 13 – в связи с поте-
рей кормильца; все дети по-
лучают социальную поддерж-
ку. Кроме того, есть еще и 
поддержка педагогическая. 
У Ломоносовской школы №3 
сложилась хорошая практи-
ка неформального, неглас-

ного «закрепления» ребят из 
проблемных семей за учите-
лями, в зависимости от того, 
какой предмет больше нра-
вится ребенку, какой больше 
соответствует его характеру, 
интересам. Если дома неу-
ютно, можно побыть до вече-
ра в классе, помочь учителю, 
который, в свою очередь, по-
может сделать домашнее за-
дание, да и просто пообщает-
ся, посоветует, как поступить 
в том или ином случае. Шко-
ла не выставляет своих уче-
ников после уроков на улицу, 
и учителям, которые допол-
нительно занимаются с деть-
ми, честь и благодарность. 
Проблемным детям здесь по-
могают определиться с даль-
нейшим выбором профессии, 
разрабатывают индивидуаль-
ный «образовательный марш-
рут». Кстати, Татьяна Анато-
льевна внесла предложение 
открыть класс МЧС в школе. 
Предпосылки для этого есть – 
школа давно и успешно со-
трудничает с противопожар-
ной службой. Заместитель 
главы администрации Алек-
сандр Анатольевич Куксенко 
предложение одобрил и поо-
бещал скоординировать ор-
ганизационную работу. Оче-
видный плюс Горбунковскому 
сельскому поселению даёт 

В соответствии с п.п. 2 
п. 1 ст.228 и п.1 ст.229 На-
логового Кодекса РФ, фи-
зические лица, исходя из 
сумм, полученных от про-
дажи имущества, принад-
лежащего этим лицам на 
праве собственности, ис-
числяют и уплачивают на-
лог на доходы согласно 
представленной налого-
вой декларации по нало-
гу на доходы физических 
лиц в срок не позднее 30 

апреля года, следующе-
го за истекшим налоговым 
периодом.

Таким образом, в случае 
получения дохода от про-
дажи имущества, принад-
лежащего на праве соб-
ственности, вам следует 
представить в налоговую 
инспекцию по месту вашей 
регистрации (прописки) на-
логовую декларацию по на-
логу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ).

Общая сумма налога, под-
лежащая уплате в соответ-
ствующий бюджет, исчис-
ленная, исходя из налоговой 
декларации, уплачивается 
по месту жительства налого-
плательщика в срок не позд-
нее 15 июля года, следую-
щего за истекшим налого-
вым периодом.

Информацию по налогово-
му законодательству и о по-
рядке заполнения налоговых 
деклараций можно получить 

в Межрайонной инспекции 
ФНС России №8, обслужи-
вающей Ломоносовский рай-
он, по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Швейцарская, д.3, лит.А, в 
часы работы инспекции, а так-
же в «Дни открытых дверей» 

Дни открытых дверей 
будут проводиться 25 и 26 
апреля с 9 до 20 часов.

Кроме того, в период, 
предшествующий уста-
новленному законода-
тельством сроку пред-

Межрайонная инспек-
ция ФНС России №8 по 
Ленинградской области 
приглашает на работу граж-
дан РФ, имеющих высшее 
образование по специаль-
ностям: бухгалтерский учет, 
экономика и управление, 
юриспруденция, информа-
тика. Без предъявления тре-
бований к стажу. Опыт ра-
боты приветствуется.

Обращаться по адресу: 
г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 3 
лит.А, кабинет 5, 

телефон 423-04-04.

Детство под защитой
28 марта Ломоносовский район посетили 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Ленинградской области Тамара Александровна 
Литвинова, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Людмила Анатольевна 
Тептина, являющаяся координатором 
федерального проекта Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» «Крепкая 
семья», представители Комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области. 
За круглым столом в Ломоносовском районном 
дворце культуры «Горбунки» обсуждались меры 
социальной поддержки многодетным семьям 
и семьям с детьми-инвалидами в Ленинградской 
области. 

Спасти от беды
«Баловство» наркотиками – зависимость – кладбище. Таков типичный и довольно короткий путь 
наркомана. Нередко между этими фазами вклинивается еще и тюрьма. Светлые детские мечты 
о счастливом будущем разбиваются, встречаясь с преступным наркобизнесом. И самое печальное 
в этом, что нередко именно неблагополучие в собственной семье толкает ребенка к обрыву. Как 
оградить детей от беды, обсуждалось на очередном заседании районной антинаркотической 
комиссии под председательством заместителя главы администрации Ломоносовского района 
Александра Анатольевича Куксенко. Заседание было выездным и проходило в Горбунках.

расположение на его терри-
тории, в Разбегаево, Детско-
юношеской спортивной шко-
лы Ломоносовского района.

Одна из проблем Горбун-
ков – отсутствие постоянного 
участкового уполномоченного 
полиции. По этому поводу за-
меститель главы местной ад-
министрации Дмитрий Ана-
тольевич Егоров обратился 
к участвующему в заседании 
комиссии заместителю на-
чальнику полиции Отдела 
МВД России по Ломоносо-
вскому району Виктору Сер-
геевичу Козлову. Помеще-
ние для пункта охраны обще-
ственного порядка местная 
администрация готова пре-
доставить. Заместитель на-
чальника полиции сообщил о 
том, что обращение по увели-
чению штата участковых для 
Ломоносовского района уже 
направлено в Главное управ-
ление МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. 

Отмечена положитель-
ная практика местной адми-
нистрации Горбунковского 
сельского поселения по при-
влечению осужденных к обя-

зательным работам и тру-
доустройству граждан, при-
бывших из мест лишения 
свободы.

Члены комиссии обратили 
также внимание на проблему 
жилья неблагополучных се-
мей. Нередко такие семьи по-
падают в поле зрения «охот-
ников» за недвижимостью, и 
это – особая тема, заслужи-
вающая пристального вни-
мания и изучения со стороны 
властей всех уровней. 

Текст и фото:Текст и фото:
 Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН

***
Главное управление МВД 

России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленин град ской об-
ласти участвует в прове-
дении Общероссийской 
акции «СООБЩИ, ГДЕ ТОР-
ГУЮТ СМЕРТЬЮ». Жите-
ли Ленинградской области 
могут сообщить о фактах, 
связанных с нарушением 
законодательства о нарко-
тических средствах и пси-
хотропных веществах, по 
телефону «горячей линии» 
(812) 573-79-96.

«Дни открытых дверей» в налоговой службе
Межрайонная инспекция ФНС России №8 по Ленинградской области сообщает о проведении «Дней 
открытых дверей» по приему физических лиц.

ставления деклараций 
30 апреля, в Межрайон-
ной инспекции ФНС Рос-
сии №8 принято решение 
об объявлении рабочих 
суббот. Дополнительные 
дни приёма граждан бу-
дут проходить 13, 20 и 27 
апреля с 10 до 15 часов.
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ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04. 2019 года  №101

Об утверждении регламента работы в системе АЦК – 
планирование»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в ре-
ализации исполнения Бюджета муниципального образования Низинское 
сельское поселение постановляю:

1. Утвердить Регламент работы в системе «АЦК-Планирование» со-
гласно Приложению 

2. Назначить ответственным лицом местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение за работу в систе-
ме «АЦК-Планирование» – начальника отдела учета и отчетности, главно-
го бухгалтера Н.С. Овсянникову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Глава местной администрации 
МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАМО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

В мероприятии приня-
ли участие депутаты-едино-
р о с с ы  С е р г е й  К о н я е в 
(ответ ственный секретарь 
Совета) и Вадим Малык, пред-
ставители Правительства Ле-
нобласти и администрации 
Ломоносовского района, чле-
ны Консультативного совета 
предпринимателей.

Перед началом заседания 
заместитель главы районной 
администрации Надия Спи-
ридонова провела презента-
цию Ломоносовского района, 
рассказав об основных досто-
примечательностях, социаль-
но-экономическом развитии и 
инвестиционном климате Ло-
моносовского района.

О деятельности Фонда 
поддержки предпринима-
тельства и промышленности 
Ленинградской области, а так-
же о реализации в регионе На-
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-

ство (МСП) и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы»  рассказала 
заместитель директора Фон-
да  Ольга Шахова.

На реализацию нацпроекта в 
Ленобласти на 2019 год пред-
усмотрены 333,8 млн. рублей 
(33% – из регионального бюд-
жета, остальные – из федераль-
ного). В рамках обсуждения це-
лей и задач Нацпроекта Оль-
га Шахова проинформировала, 
что в этой связи делается и пла-
нируется сделать в Ленобласти, 
и отметила положительную тен-
денцию увеличения количества 
предпринимателей (в частно-
сти, за 3 месяца этого года – на 
1000 человек). Всю информа-
цию о льготном кредитовании, 
правовой и финансовой под-
держке и других вопросах, каса-
ющихся предпринимательства, 
можно получить на сайте Фонда.

Совет поддержал предло-
жение предпринимателей 

г.Гатчины о внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
основах государственного ре-
гулирования торговой дея-
тельности в Российской Фе-
дерации» в части статьи 13 
(ч.1.п.4.д и ч.1.п.6), запреща-
ющей торговым сетям осу-
ществление возвратов при 
совершении поставок продо-
вольственных товаров. Ини-
циативу озвучил председа-
тель Консультативного совета 
предпринимателей Алексей 
Пономарев.  Она касает-
ся  предоставления малому и 
среднему бизнесу возможно-
сти осуществления возвратов 
по согласованию с поставщи-
ком. Члены Совета решили по 
этому вопросу создать рабо-
чую группу.

Были внесены также другие 
предложения, касающиеся, в 
частности, обращения к депу-
татам Государственной Думы 
по поводу внесения измене-

ний в ФЗ «Об электроэнерге-
тике» в части отнесения субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства к категории 
населения и приравненной к 
нему категории потребителей; 
продвижения продукции под 
общим ленинградским брен-
дом – по примеру Белорус-
сии, товары из которой поль-
зуются стабильным спросом 
в России. 

После окончания заседа-
ния Совета предпринимате-
ли с интересом ознакомились 
с предприятиями малого биз-
неса Ломоносовского райо-
на – «Балтийская лоза» (пле-
теная мебель) и «Фабрика 
Домашних Солений» (перера-
ботка овощей).

Ольга МАТВЕЕВАОльга МАТВЕЕВА
(пресс-служба (пресс-служба 

Законодательного собрания Законодательного собрания 
Ленинградской области), Ленинградской области), 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Право 
на праймериз

27 марта в д.Горбунки состоялось 
расширенное заседание Региональной 
контрольной комиссии Ленинградского 
областного Регионального отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В мероприятии приняли участие руководители местных 
контрольных комиссий Ленинградской области, секре-
тари и ревизоры первичных отделений Ломоносовского 
местного отделения партии. 

Модераторами встречи выступили председатель ре-
гиональной контрольной комиссии Алексей Белоус, за-
меститель секретаря регионального отделения «Единой 
России» Алексей Кондрашов, секретарь Ломоносовского 
местного отделения партии Виктор Иванов.

Мероприятие в значительной части было посвящено 
предстоящей процедуре предварительного голосования. 
А.О. Кондрашов отметил, что «Единая Россия» является 
единственной политической партией, которая проводит 
данную процедуру. Цель предварительного голосования – 
предоставление равных возможностей гражданам уча-
ствовать в политической жизни общества. Любой человек, 
не являющийся членом других политических партий, мо-
жет принять участие в праймериз и получить шанс стать 
кандидатом от «Единой России» на предстоящих в сентя-
бре 2019 года муниципальных выборах.

Дмитрий БУТАКОВ, исполнительный секретарь Дмитрий БУТАКОВ, исполнительный секретарь 
Ломоносовского местного отделения партииЛомоносовского местного отделения партии

Совет предпринимателей при областном 
парламенте провел очередное заседание 

в Ломоносовском районе
28 марта в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» состоялось выездное заседание 
Консультативного совета предпринимателей при Законодательном собрании Ленинградской области.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.03.2019 г.  № 96

О внесении изменений в постановление местной 
администрации МО Низинское сельское поселение 
от 30.03.2018 г. №122 «Формирование комфортной 

городской среды Низинского сельского поселения на 
2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 

№ 106 п.10 пп. 3 «О внесении изменений в приложение № 15 к государ-
ственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», местная администрация муниципального образования Ни-
зинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление местной администрации МО Ни-
зинское сельское поселение от 30.03.2018 года № 122 «Формирование 
комфортной городской среды Низинского сельского поселения на 2018-
2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»:

– продлить срок действия муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды Низинского сельского поселения на 
2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на срок реализации федераль-
ного проекта до 2024 года; 

– добавить в название после слов «2018-2022 годы» слова «и пери-
од до 2024 года»;

– читать название муниципальной программы в следующей редакции: 
«Формирование комфортной городской среды Низинского сельского по-
селения на 2018-2022 годы и период до 2024 года» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте МО и опубликованию  в печатном издании в соответствии  с Уста-
вом МО Низинское сельское поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава местной администрации Глава местной администрации 
МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАМО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.03.2019 г.  №98

Об утверждении Порядка внесения проектов 
муниципальных правовых актов в местную 

администрацию МО Низинское сельское поселение
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования 
Низинское сельское поселение в целях урегулирования процедуры внесе-
ния проектов муниципальных правовых актов (далее – проектов), установ-
ления единых к ним требований, местная администрация муниципального 
образования Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок внесения проектов муниципальных правовых ак-
тов в администрацию муниципального образования Низинское сельское 
поселение согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с Уста-
вом МО Низинское сельское поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной администрации Глава местной администрации 
МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАМО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.04.2019 г.  № 99

Об утверждении списка граждан, 
состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 

социального найма в МО Низинское 
сельское поселение

В соответствии с областным законом Ленин-
градской области №89-оз от 26.10.2005 года 
«О порядке ведения органами местного самоу-
правления Ленинградской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список граждан, состоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального най-
ма в муниципальном образовании Низинское сель-
ское поселение по состоянию на 2019 г., согласно 
приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте МО и опубликованию  
в печатном издании в соответствии с Уставом МО 
Низинское сельское поселение.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава местной администрации Глава местной администрации 
МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАМО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

Список очередников, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях по Низинскому 
сельскому поселению, по состоянию 

на 01.04.2019 года

№
п/п

ФИО
Дата 

принятия 
на учет

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Павлова Ирита Анатольевна
Рябова Ирина Евгеньевна
Хохлов Анатолий Иванович
Збитнева Елена Викторовна
Насонов Тимур Сергеевич
Васина Валентина Ивановна
Колибабчук Олег Вильямович
Черемхова Анастасия Николаевна
Черных Антонида Марковна
Гаврилова Надежда Анатольевна
Рогова Лидия Ивановна
Гендлер Ефим Яковлевич
Сорокин Владимир Иванович
Алексеева Валентина Владимировна
Елисеева Ольга Викторовна
Лунев Павел Петрович
Костулян Александр Васильевич
Захарова Екатерина Александровна
Маркевич Екатерина Трофимовна
Кононова Ирина Ивановна
Литаврина Валентина Константиновна
Лоскутова Анжелика Александровна
Дуюн Людмила Александровна
Треничева Наталья Александровна
Федосова Елена Анатольевна
Николаев Александр Анатольевич
 Мягков Виталий Сергеевич

08.10.1987г. 
14.04.1988 г. 
12.05.1988 г. 
27.07.1989 г. 
11.08.1989 г. 
12.04.1993 г. 
12.04.1993 г. 
12.04.1993 г. 
14.09.1995 г. 
11.04.1996 г. 
29.08.1997 г 
27.04.2000 г. 
26.01.2001 г. 
15.03.2002 г. 
25.10.2002 г. 
16.01.2004 г. 
12.11.2007 г. 
29.10.2008 г. 
19.03.2009 г. 
26.06.2009 г. 
14.05.2010 г. 
31.01.2013 г.
06.11.2013 г.
22.04.2014 г
15.04.2016 г
17.06.2016 г.
17.06.2016 г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 г. № 100

Об утверждении порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета МО Низинское сельское 

поселение, бюджетной росписи главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета 
МО Низинское сельское поселение

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в це-
лях исполнения бюджета МО Низинское сельское поселение МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области (далее по 
тексту Бюджет МО Низинское сельское поселение) местная админи-
страция МО Низинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной ро-
списи бюджета муниципального образования Низинское сельское 
поселение, бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных 
средств (далее – ГРБС), главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования Низинское 
сельское поселение согласно Приложению 1.

2. Утвердить Регламент взаимодействия по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Низинское сельское 
поселение в автоматизированной системе «АЦК – Финансы» согласно 
Приложению 2.

3. Главному бухгалтеру местной администрации МО Низин-
ское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее по тексту Местная администрация МО 
Низинское сельское поселение) обеспечить техническую реализацию 
задач, определенных настоящим Порядком.

4. Установить, что в текущем финансовом году показатели сводной бюд-
жетной росписи, доведенные в соответствии с принятым в прошлом году 
Совета депутатов «О бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период» в части ассигнований на плановый период утрачивают свою силу.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте МО Низинское сельское поселение в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликованию периодическом пе-
чатном издании.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019 года.
7. Признать утратившим силу постановление местной администра-

ции МО Низинское сельское поселение № 402 от 23.11.2018 г. с момен-
та вступления в силу настоящего постановления.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела учета и отчетности, главного бухгалтера местной адми-
нистрации МО Низинское сельское поселение Овсянникову Н.С.

Глава местной администрации Глава местной администрации 
МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАМО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
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4) содействует органам местного самоу-
правления в организации и проведении пу-
бличных слушаний и общественных обсужде-
ний, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные уставом и нормативным пра-
вовым актом представительного органа муни-
ципального образования в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пун-
кта устанавливаются нормативным правовым 
актом представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с законом 
Ленинградской области.

Статья 13. Публичные слушания, 
общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей советом депутатов, 
главой поселения могут проводиться публич-
ные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, представительного органа 
муниципального образования, главы муници-
пального образования или главы местной ад-
министрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или представительного ор-
гана муниципального образования, назначают-
ся представительным органом муниципального 
образования, а по инициативе главы муници-
пального образования или главы местной ад-
министрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта, – главой муници-
пального образования.

4.  На публичные слушания должны выносить-
ся проекты актов, а также вопросы, указанные в 
части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется уставом и 
нормативным правовым актом представитель-
ного органа МО Лопухинское сельское посе-
ление и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное оз-
накомление с проектом муниципального пра-
вового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

6. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки проводят-
ся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведе-
ния которых определяется нормативным пра-
вовым актом представительного органа му-
ниципального образования с учетом положе-
ний законодательства  о градостроительной 
деятельности.

Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей тер-

ритории МО Лопухинское сельское поселение 
или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государствен-
ной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

3. Порядок назначения и проведения опро-
са определяется решением совета депутатов 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Ленинградской об-
ласти.

4. Решение о назначении опроса граждан 
принимается представительным органом му-
ниципального образования. В нормативном 
правовом акте представительного органа му-
ниципального образования о назначении опро-
са граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муни-

ципального образования, участвующих в опро-
се.

5. Жители муниципального образования 
должны быть проинформированы о проведе-
нии опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения.

Статья 15. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

4) утверждение стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образо-
вания;

5) определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;

7) определение порядка участия муници-
пального образования в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы по-
селения в отставку;

11) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования.

a.i.1.a.i.2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы по-

селения, главы администрации о результатах 
их деятельности, деятельности администра-
ции и иных подведомственных главе муници-
пального образования органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных советом депутатов;

2) принимает решения о назначении местно-
го референдума;

3) определяет порядок назначения и прове-
дения собрания делегатов;

4) определяет порядок назначения и прове-
дения собрания граждан;

5) определяет порядок назначения и прове-
дения опроса граждан;

6) определяет порядок организации и прове-
дения публичных слушаний;

7) определяет порядок заключения соглаше-
ний о передаче осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления МО 
Лопухинского сельского поселения органам 
местного самоуправления муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по решению во-
просов местного значения за счет межбюджет-
ных трансфертов;

8) устанавливает, по согласованию с органом 
исполнительной власти Ленинградской обла-
сти, уполномоченным в области охраны объек-
тов культурного наследия, порядок организа-
ции историко-культурного заповедника мест-
ного (муниципального) значения, его границу 
и режим его содержания; 

9) согласовывает представления о внесе-
нии в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федера-
ции объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения; 

10) устанавливает статус особо охраняемых 
природных территорий и объектов, их грани-
цы и регламент градостроительной деятельно-
сти, по представлению органов государствен-
ной власти;

11) утверждает планы и программы социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования, изменения и дополнения к ним, 
отчеты об их выполнении; 

12) устанавливает в соответствии с законо-
дательством цены и тарифы на товары и услу-
ги, производимые и оказываемые муниципаль-
ными предприятиями;

13) утверждает перечень объектов муници-
пальной собственности, приобретение, отчуж-
дение, создание и преобразование которых 
требуют согласия совета депутатов;

14) утверждает структуру администрации по 
представлению главы администрации;

15) утверждает условия контракта для гла-
вы администрации в части, касающейся осу-
ществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

16) утверждает порядок проведения конкур-
са на замещения должности главы админи-
страции;

17) принимает решение о резервировании 
и изъятии земельных участков в границах му-
ниципального образования для муниципаль-
ных нужд;

18) определяет условия приватизации му-
ниципальных предприятий и муниципального 
имущества в соответствии с федеральным за-
конодательством;

19) устанавливает размер дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимо-
сти имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда;

20) определяет порядок ведения учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма;

21) определяет порядок предоставления жи-
лых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда;

22) определяет в соответствии с земельным 
законодательством порядок распоряжения зе-
мельными участками на территории муници-
пального образования находящимися в муни-
ципальной собственности;

23) устанавливает официальные символы 
муниципального образования;

24) регулирует тарифы на подключение к си-
стеме коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и ус-
луги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправле-
ния муниципального образования по регули-
рованию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса на под-

Статья 16. Иные формы 
непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления 
и участия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ фор-
мами непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоу-
правления граждане вправе участвовать в осу-
ществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам и 
законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 17. Органы местного 
самоуправления и должностные лица 
МО Лопухинское сельское поселение

1. В структуру органов местного самоуправ-
ления МО Лопухинское сельское поселение 
входят:

1) совет депутатов муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области;

2) глава муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти; 

3) администрация муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Правами юридического лица обладают со-
вет депутатови администрация, которые явля-
ются муниципальными казенными учреждени-
ями, подлежащими государственной регистра-
ции в соответствии с Федеральным законом 
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

3. Наименования органов местного самоу-
правления, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи и наименования без указания муниципаль-
ного района равнозначны.

Статья 18. Совет депутатов МО 
Лопухинское сельское поселение

a.i.1.a.i.1. Совет депутатов состоит из 10 (де-
сяти)депутатов, избираемых на муниципаль-
ных выборах по многомандатным избиратель-
ным округам, образуемым на территории по-
селения.

a.i.1.a.i.2. Срок полномочий совета депутатов 
составляет 5 (пять) лет. 

a.i.1.a.i.3. Совет депутатов может осущест-
влять свои полномочия в случае избрания не 
менее 2/3 (двух третей) от установленной чис-
ленности депутатов.

a.i.1.a.i.4. Депутаты осуществляют свои пол-
номочия на постоянной и непостоянной осно-
ве. На постоянной основе, по решению совета 
депутатов, работает 1 (один) депутат.

a.i.1.a.i.5. Организацию деятельности совета 
депутатов осуществляет избранный в соответ-
ствии с законом Ленинградской области глава 
поселения, исполняющий полномочия предсе-
дателя совета депутатов.

a.i.1.a.i.6. Вновь избранный совет депутатов 
собирается на первое заседание не позднее, 
чем на десятый день со дня избрания в случае 
избрания не менее 2/3 (двух третей) от уста-
новленной численности депутатов.

a.i.1.a.i.7. Заседание совета депутатов пра-
вомочно, если на нем присутствуют не менее 
50 (пятидесяти) процентов от числа избранных 
депутатов.

a.i.1.a.i.8. На первом заседании в соответ-
ствии с законом Ленинградской области из со-
става совета депутатов избираются глава по-
селения и представитель в совет депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

a.i.1.a.i.9. Порядок созыва, подготовки и про-
ведения заседаний совета депутатов, рассмо-
трения и принятия решений советом депута-
тов, участия депутатов, должностных лиц адми-
нистрации, представителей общественности, 
населения в работе совета депутатов, а также 
порядок решения иных вопросов, в том числе 
материального, организационно-техническо-
го, правового обеспечения работы совета де-
путатов устанавливаются регламентом совета 
депутатов (далее – регламент), утверждаемым 
решением советом депутатов.

a.i.1.a.i.10. Совет депутатов решает вопро-
сы, отнесенные к его компетенции, на заседа-
ниях. Заседания созываются главой поселе-
ния по мере необходимости, но не реже одного 
раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседа-
ния созываются по инициативе главы поселе-
ния.

a.i.1.a.i.11. В совете депутатов в соответ-
ствии с регламентом образуются постоянные 
и временные комиссии, а также иные рабочие 
органы.

a.i.1.a.i.12. Решения совета депутатов, уста-
навливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории муниципального обра-
зования, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов, если 
иное не установлено Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 19. Полномочия совета депутатов 
МО Лопухинское сельское поселение

a.i.1.a.i.1. В исключительной компетенции 
совета депутатов находятся:

1) принятие устава муниципального образо-
вания и внесение в него изменений и дополне-
ний;

2) утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

ключение, надбавок к тарифам на товары и ус-
луги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам, тарифам для потребителей 
могут полностью или частично передаваться на 
основе соглашений между органами местного 
самоуправления МО Лопухинское сельское по-
селение и органами местного самоуправления 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области;

25) осуществляет международные и внешне-
экономические связи в соответствии с феде-
ральными законами;

26) принимает решение о создании муници-
пальной пожарной охраны;

27) утверждает схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов в порядке, установ-
ленном уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ленинградской области;

28) принимает решение о создании органа 
местного самоуправления муниципального об-
разования с правами юридического лица;

29) осуществляет право законодательной 
инициативы в Законодательном собрании 
Ленинградской области;

30) принимает решения о создании неком-
мерческих организаций в формах автономных 
некоммерческих организаций и фондов;

31) устанавливает порядок определения раз-
мера арендной платы, порядок, условия и сро-
ки внесения арендной платы за земли, находя-
щиеся в муниципальной собственности;

32) устанавливает в соответствии с законо-
дательством порядок передачи и продажи му-
ниципального жилья в собственность граждан 
и организаций, сдачи муниципального жилья 
в аренду;

33) устанавливает за счет средств муници-
пального образования дополнительные меры 
социальной поддержки для граждан.

a.i.1.a.i.3. Совет депутатов также: 
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных 

предприятий и учреждений, хозяйственных 
обществ по представлению главы админи-
страции, в случае если полномочия их учре-
дителя исполняет совет депутатов, согласо-
вывает уставы муниципальных предприятий 
и учреждений, хозяйственных обществ, если 
полномочия их учредителя исполняет адми-
нистрация;

3) заслушивает отчёты руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений.

Статья 20. Досрочное прекращение 
полномочий совета депутатов

1. Полномочия совета депутатов прекра-
щаются досрочно в случае, если судом уста-
новлено, что советом депутатов приня-
то решение, противоречащее Конституции 
Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу Ленинградской области, законам 
Ленинградской области, настоящему уставу, а 
совет депутатов в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в тече-
ние иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда, в том чис-
ле не отменил соответствующий нормативный 
правовой акт, Губернатор Ленинградской обла-
сти в течение одного месяца после вступления 
в силу решения суда, установившего факт не-
исполнения данного решения, вносит в Зако-
нодательное собрание Ленинградской области 
проект закона Ленинградской области о роспу-
ске совета депутатов.

2. Полномочия совета депутатов прекра-
щаются со дня вступления в силу закона 
Ленинградской области о его роспуске.

3. В случае, если судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе совет депу-
татов в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, Губернатор 
Ленинградской области в течение трех меся-
цев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Законо-
дательное собрание Ленинградской области 
проект закона Ленинградской области о роспу-
ске совета депутатов.

4. В случае, если судом установлено, что 
вновь избранный в правомочном составе со-
вет депутатов в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Гу-
бернатор Ленинградской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит 
в Законодательное собрание Ленинградской 
области проект закона Ленинградской области 
о роспуске совета депутатов.

5. Закон Ленинградской области о роспуске 
совета депутатов может быть обжалован в су-
дебном порядке в течение 10 дней со дня всту-
пления в силу. Суд рассматривает жалобу и 
принимает решение не позднее 10 дней со дня 
ее подачи.

6. Депутаты совета депутатов, распущенного 
на основании части 3 настоящей статьи, впра-
ве в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона Ленинградской области о роспуске со-
вета депутатов обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины за 
непроведение советом депутатов правомочно-
го заседания в течение трех месяцев подряд. 
Суд рассматривает заявление и принимает ре-
шение не позднее 10 дней со дня его подачи.

7. Полномочия совета депутатов также пре-
кращаются:

1) в случае принятия советом депутатов ре-
шения о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения Ле-
нинградского областного суда о неправомоч-
ности данного состава депутатов совета депу-
татов, в том числе в связи со сложением депу-
татами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муни-
ципального образования в связи с его объеди-
нением с городским округом;

(Продолжение. Начало на стр. 4-5)(Продолжение. Начало на стр. 4-5)

(Продолжение на стр. 9)(Продолжение на стр. 9)
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5) в случае увеличения численности избира-
телей муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образова-
ния или объединения поселения с городским 
округом;

6) в случае нарушения срока издания муни-
ципального правового акта, требуемого для ре-
ализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления граждан.

8. Досрочное прекращение полномочий со-
вета депутатов влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов.

9. В случае досрочного прекращения пол-
номочий совета депутатов досрочные выборы 
проводятся в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Статья 21. Порядок принятия решения 
совета депутатов о самороспуске

1. С инициативой принятия советом депута-
тов решения о самороспуске может выступить 
любой из депутатов, группа депутатов на засе-
дании совета депутатов.

2. Инициатива о самороспуске оформляется 
в письменной форме.

3. Инициаторам самороспуска предоставля-
ется слово на заседании совета депутатов при 
рассмотрении вопроса о самороспуске.

4. Решение о самороспуске принимается не 
менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от уста-
новленной численности депутатов.

5. Решение совета депутатов о самороспу-
ске вступает в силу по истечении 10 (десяти) 
дней со дня его официального опубликования.

Статья 22. Депутат совета депутатов 
МО Лопухинское сельское поселение

1.Срок полномочий депутатов составляет 5 
(пять) лет.

2. Полномочия депутата начинаются со дня 
его избрания и прекращаются со дня начала 
работы совета депутатов нового созыва.

3. Депутату обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих пол-
номочий.

4. Депутат должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными за-
конами.

5. Гарантии прав депутатов при привлече-
нии их к уголовной или административной от-
ветственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административ-
но-процессуальных действий, а также при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении депутатов, занимаемого ими жи-
лого и (или) служебного помещения, их бага-
жа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавлива-
ются федеральными законами.

6. В целях обеспечения осуществления пол-
номочий депутат: 

1) направляет депутатские запросы в поряд-
ке, установленном решением совета депута-
тов;

2) вправе иметь помощников, работающих 
на общественных началах.

7. Депутаты вправе в установленном регла-
ментом порядке создавать депутатские объе-
динения.

8. Осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, по-
литической партией, профсоюзом, зарегистри-
рованным в установленном порядке, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме участия на безвозмезд-
ной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Прези-
дента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми акта-
ми, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями участия в уставном капи-
тале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Фе-
дерации;

3) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Глава поселения также:
9.1) выдает доверенности на представление 

интересов муниципального образования, со-
вета депутатов;

9.2) выступает представителем нанимателя 
(работодателем) – для главы администрации, 
муниципальных служащих и работников ап-
парата совета депутатов, выполняющих обя-
занности по техническому обеспечению дея-
тельности совета депутатов, руководителей 
предприятий, учреждений, в случае если пол-
номочия их учредителя исполняет совет депу-
татов.

Статья 26. Досрочное прекращение 
полномочий главы МО Лопухинское 

сельское поселение
1. Полномочия главы поселения прекраща-

ются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона 6 октября 
2003 № 131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

9) прекращение гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет пра-
во быть избранным в органы местного само-
управления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стой-

кой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия главы поселения;

12) преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

13) утраты муниципальным образованием 
статуса сельского поселения в связи с его объ-
единением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ МО Лопухинское сельское 
поселение или объединения его с городским 
округом.

2. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального образования 
либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстране-
ния от должности его полномочия временно 
исполняет депутат совета депутатов, избран-
ный на внеочередном заседании совета депу-
татов простым большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов.

Статья 27. Администрация МО 
Лопухинское сельское поселение

1. Администрация наделяется настоящим 
уставом и решениями совета депутатов пол-
номочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
муниципального образования федеральными 
и законами Ленинградской области.

2. Юридический адрес Администрации: 
188523 Российская Федерация, Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, Лопухинское сельское поселение, д. Лопу-
хинка, ул. Первомайская, д. 1 б.

Статья 28. Полномочия администрации 
МО Лопухинское сельское поселение

a.i.1.a.i.1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюдже-

та, планов, программ, решений, представляе-
мых главой администрации на рассмотрение 
совета депутатов; 

2) исполняет местный бюджет и представля-
ет на утверждение совета депутатов отчет о его 
исполнении;

3) регистрирует устав территориального об-
щественного самоуправления в порядке, уста-
новленном решением совета депутатов;

4) заключает договоры с органами террито-
риального общественного самоуправления в 
случае использования ими средств местного 
бюджета;

5) осуществляет отдельные государствен-
ные полномочия, переданные администра-
ции федеральными законами и законами 
Ленинградской области;

6) осуществляет муниципальный контроль в 
порядке, установленном регламентами муни-
ципального контроля, утверждаемыми адми-
нистрацией;

7) осуществляет функции и полномочия уч-
редителя в отношении учрежденных админи-
страцией муниципальных предприятий и уч-
реждений, в том числе определяет условия, по-
рядок и цели их деятельности, утверждает их 
уставы, назначает на должности и освобожда-
ет от должности их руководителей, заслушива-
ет отчеты об их деятельности;

8) заключает соглашения с администрацией 
муниципального образования Ломоносовский 

Статья 23. Досрочное прекращение 
полномочий депутата

1. Полномочия депутата прекращаются до-
срочно в случаях:

1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федера-

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет пра-
во быть избранным в органы местного само-
управления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий со-

вета депутатов;
10) призыва на военную службу или направ-

ления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ и иными федеральными законами.

2. Полномочия депутата прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ.

3. Решение совета депутатов о досрочном 
прекращении полномочий депутата принима-
ется не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основа-
ние появилось в период между сессиями со-
вета депутатов, – не позднее чем через 3 (три) 
месяца со дня появления такого основания.

Статья 24. Глава МО Лопухинское 
сельское поселение

1. Глава муниципального образования яв-
ляется высшим должностным лицом муници-
пального образования и наделяется уставом 
муниципального образования собственными 
полномочиями по решению вопросов местно-
го значения.

2. Глава поселения избирается из соста-
ва совета депутатов в соответствии с законом 
Ленинградской области и исполняет полно-
мочия его председателя. Избранным на долж-
ность главы поселения считается кандидат, 
набравший более половины голосов от уста-
новленной настоящим Уставом численности 
депутатов Совета депутатов поселения.

3. Итоги голосования оформляются решени-
ем Совета депутатов МО. Решение подписыва-
ется Главой МО или депутатом Совета депута-
тов МО, председательствующим на заседании 
Совета депутатов МО в день заседания, и всту-
пает в силу со дня его принятия.

4. Срок полномочий главы поселения состав-
ляет 5 (пять) лет.

5. Полномочия главы поселения начинаются 
со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь 
избранного главы поселения, за исключением 
случаев досрочного прекращения полномочий.

6. Глава поселения по решению совета депу-
татов может осуществлять свои полномочия на 
постоянной основе.

7. Глава поселения осуществляет организа-
цию деятельности совета депутатов в соответ-
ствии с уставом муниципального образования.

8. Глава поселения подконтролен и подотче-
тен населению и совету депутатов.

9. Глава поселения должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

Статья 25. Полномочия главы МО 
Лопухинское сельское поселение

1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образова-

ние в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, граж-
данами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образо-
вания;

2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые советом де-
путатов;

3) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного 
заседания совета депутатов;

5) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ленинградской об-
ласти.

муниципальный район Ленинградской обла-
сти в порядке, установленном решением сове-
та депутатов;

9) обеспечивает содержание и использова-
ние находящихся в муниципальной собствен-
ности жилищного фонда и нежилых помещений 
и иного имущества;

10) организует и проводит мониторинг эф-
фективности муниципального контроля в соот-
ветствии с методикой, утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации;

11) обладает полномочиями по организа-
ции теплоснабжения, предусмотренными Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

12) обладает полномочиями в сфере водо-
снабжения и водоотведения, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении»;

13) осуществляет организационное и мате-
риально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву де-
путата, выборного должностного лица местно-
го самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ и преобразования муници-
пального образования;

14) осуществляет организацию выполнения 
стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования, а также ор-
ганизацию сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федера-
ции;

15) осуществляет разработку и утверждение 
программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального 
образования, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Феде-
рации;

16) учреждает печатное средство массо-
вой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жи-
телей официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации (в официальных средствах мас-
совой информации муниципального образо-
вания);

17) осуществляет организацию профессио-
нального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, 
депутатов, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организа-
цию подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

18) осуществляет утверждение и реали-
зацию муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотрен-
ных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективно-
сти.

a.i.1.a.i.2. Администрация осуществляет 
иные полномочия в соответствии с федераль-
ными законами, законами Ленинградской об-
ласти, положением об администрации, утверж-
даемым советом депутатов и решениями со-
вета депутатов, если исполнение полномочий 
прямо не делегировано иному органу местно-
го самоуправления.

a.i.1.a.i.3. Администрация в соответствии с 
частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ принимает ре-
шения о привлечении граждан к выполнению 
на добровольной основе социально значимых 
для поселения работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения.

Статья 29. Глава администрации МО 
Лопухинское сельское поселение

a.i.1.a.i.1. Глава администрации – должност-
ное лицо, назначаемое на должность по кон-
тракту, заключаемому по результатам конкур-
са на замещение указанной должности.

a.i.1.a.i.2. Порядок проведения конкурса 
на замещение должности главы администра-
ции, общее число членов конкурсной комис-
сии устанавливается Советом депутатов посе-
ления. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий кон-
курса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

a.i.1.a.i.3. Контракт с главой администрации 
заключается главой поселения на срок полно-
мочий совета депутатов – 5 лет.

a.i.1.a.i.4. Глава администрации подконтро-
лен и подотчетен совету депутатов.

a.i.1.a.i.5. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и де-
ятельности местной администрации, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов;

2) обеспечивает осуществление админи-
страцией полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и 
законами Ленинградской области;

3) организует работу администрации и осу-
ществляет полномочия в соответствии с поло-
жением об администрации;

4) несет персональную ответственность за 
деятельность структурных подразделений и 
должностных лиц администрации.

(Продолжение. Начало на стр. 4-5, 8)(Продолжение. Начало на стр. 4-5, 8)

(Продолжение на стр. 10)(Продолжение на стр. 10)
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5. Глава администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, установленные Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и иными федеральными 
законами.

6. Полномочия главы администрации, пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению 

сторон или в судебном порядке на основании 
заявления в соответствии с частью 7 настоя-
щей статьи;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет пра-
во быть избранным в органы местного само-
управления;

10) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

11) преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

12) утраты муниципальным образованием 
статуса сельского поселения в связи с его объ-
единением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей 
поселения более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ 
поселения или объединения его с городским 
округом.

7. Контракт с главой администрации может 
быть расторгнут по соглашению сторон или в 
судебном порядке на основании заявления:

1) совета депутатов или главы поселения – 
в связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся решения вопросов местно-
го значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в 
связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) главы администрации – в связи с наруше-
нием условий контракта органами местного са-
моуправления и (или) органами государствен-
ной власти Ленинградской области.

8. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы местной администрации либо 
применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно испол-
няет заместитель главы администрации.

Статья 30. Муниципальный финансовый 
контроль

1. Контрольно-счетный орган в муниципаль-
ном образовании Лопухинское сельское посе-
ление не образуется.

2. Полномочия контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля исполняют-
ся контрольно-счетным органом муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район в соответствии с соглашением, 
заключаемым между советом депутатов по-
селения и советом депутатов Ломоносовского 
муниципального района.

3. Опубликование в средствах массовой ин-
формации или размещение в сети Интернет 
информации о деятельности контрольно-счет-
ного органа осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством, законом 
Ленинградской области, решением совета де-
путатов.

Статья 31. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального 

образования Лопухинское сельское поселение 
(далее – избирательная комиссия муниципаль-
ного образования) не образуется. 

2. Полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования возложены 
на территориальную избирательную комис-
сию Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области постановлением Изби-
рательной комиссии Ленинградской области от 
27 июня 2006 года № 52/343. 

Статья 32. Осуществление органами 
местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоу-

правления, установленные федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, по 

ное лицо местного самоуправления, в компе-
тенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, принято-
го на референдуме (сходе граждан), опре-
делить срок подготовки и (или) принятия со-
ответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три 
месяца.

5. Совет депутатов по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, 
настоящим уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории поселения, ре-
шение об удалении главы поселения в отстав-
ку, а также решения по вопросам организации 
деятельности совета депутатов и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Ленинградской 
области, уставом поселения. Решения сове-
та депутатов, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории по-
селения, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Иные 
решения совета депутатов принимаются боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
на заседании депутатов, если иное не уста-
новлено Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ и настоящим уставом. Го-
лос главы поселения учитывается при приня-
тии решений совета депутатов как голос де-
путата.

6. Глава поселения в пределах своих полно-
мочий, установленных настоящим уставом и 
решениями совета депутатов, издает поста-
новления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности совета депутатов. Глава 
поселения издает постановления и распоряже-
ния по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции настоящим уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, другими федеральными законами.

7. Глава администрации в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Ленинградской области, 
настоящим уставом, нормативными правовы-
ми актами совета депутатов, издает постанов-
ления администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Ленинградской области, а также распоряже-
ния администрации по вопросам организации 
работы администрации.

8. Проект устава, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии устава, 
внесении изменений и дополнений в устав под-
лежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного советом де-
путатов порядка учета предложений по проек-
ту указанного устава, проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требу-
ется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.

9. Устав, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав при-
нимаются большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов. Го-
лос главы поселения учитывается при приня-
тии устава, муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав как 
голос депутата.

10. Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав подлежат госу-
дарственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований в по-
рядке, установленном Федеральным законом 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных об-
разований». Глава поселения обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированные 
устав, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в устав в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Статья 36. Официальное опубликование 
(обнародование) муниципальных 

правовых актов
1. Официальным опубликованием муници-

пальных правовых актов считается первая пу-
бликация его полного текста в периодическом 
печатном издании «Лопухинские вести», либо 
ином другом периодическом печатном изда-
нии распространяемом на территории МО Ло-
пухинское сельское поселение. 

2. Опубликование муниципальных пра-
вовых актов и их проектов в сетевом из-
дании «Ленинградское областное инфор-
мационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» 
(http://www.lenoblinform.ru) (ЭЛ № ФС 77 – 
50194 от 15.06.2012), либо в сетевом издании 
«МПА.ОНЛАЙН» (http://мпа.онлайн) (Эл № ФС 
77-64325 от 31.12.2015) используется в каче-
стве дополнительного источника официально-
го опубликования актов и их проектов в печат-
ном периодическом издании.

3. Официальным обнародованием муници-
пальных правовых актов является доведение их 
содержания до населения посредством их раз-
мещения для ознакомления граждан:

1) на официальном сайте поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»(http://лопухинское-адм.рф);

2) на официальных сайтах соответствующих 
органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц местного самоуправления посе-
ления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

3) размещение заверенных копий текстов 
муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного само-
управления, с указанием на них даты разме-
щения на информационных стендах, располо-
женных в помещении администрации, а также 
на фасаде здания Лопухинского дома культу-
ры МО Лопухинское сельское поселение. Текст 
муниципального правового акта содержится на 
информационных стендах администрации и на 
фасаде здания Лопухинского дома культуры в 
течение14 календарных дней.

4. Использование сетевого средства массо-
вой информации в качестве единственного или 
альтернативного источника официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов не допускается.

5. В качестве дополнительного источни-
ка официального опубликования (обнаро-
дования) устава поселения и муниципаль-
ных правовых актов о внесении в него из-
менений используется также электронное 
(сетевое) средство массовой информа-
ции – портал Минюста России в сети «Ин-
тернет» «Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф) (Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018).

Статья 37. Вступление в силу 
муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают 
в силу в порядке, установленном настоящим 
уставом, за исключением нормативных право-
вых актов совета депутатов о налогах и сборах, 
которые вступают в силу в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования (обна-
родования). Иные муниципальные правовые 
акты вступают в силу немедленно после их при-
нятия (подписания лицом, уполномоченным на 
это настоящим уставом), если федеральны-
ми законами, законами Ленинградской обла-
сти или самим правовым актом не предусмо-
трено иное.

3. Устав, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений в устав подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

4. Изменения, внесенные в устав и изменя-
ющие структуру органов местного самоуправ-
ления, полномочия органов местного самоу-
правления (за исключением полномочий, сро-
ка полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полно-
мочий совета депутатов, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении в устав ука-
занных изменений.

5. Муниципальные правовые акты муници-
пального образования, за исключением случа-
ев предусмотренных настоящим уставом, всту-
пают в силу:

a.1) с момента принятия правового акта му-
ниципального образования;

a.2) с даты (события), определенной непо-
средственно в самом муниципальном право-
вом акте муниципального образования;

a.3) по истечении установленного непосред-
ственно в муниципальном правовом акте муни-
ципального образования срока (события);

a.4) с момента официального опубликова-
ния (обнародования) муниципального право-
вого акта муниципального образования в по-
рядке, предусмотренном настоящим уставом.

6. Муниципальные нормативные правовые 
акты муниципального образования, затраги-
вающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, вступают в силу не ранее 
их официального опубликования (обнародова-
ния) в порядке, предусмотренном настоящим 
уставом.

7. Муниципальные нормативные правовые 
акты муниципального образования, официаль-
но не опубликованные (обнародованные) в по-
рядке, предусмотренном настоящим уставом, 
не могут применяться.

8. Муниципальные нормативные правовые 
акты муниципального образования публикуют-
ся в официальном муниципальном печатном 
средстве массовой информации поселения. 

9. Муниципальные правовые акты муници-
пального образования не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, законам 
Ленинградской области, а также настоящему 
уставу.

10. Муниципальные правовые акты муници-
пального образования могут быть отменены 
или их действие может быть приостановлено:

1) прямым волеизъявлением граждан в отно-
шении муниципальных правовых актов муници-
пального образования, принятых путем прямо-
го волеизъявления граждан;

2) органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования, принявши-
ми соответствующий муниципальный правовой 
акт муниципального образования;

3) органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования, к полномо-
чиям которых на момент отмены или приоста-
новления действия муниципального правово-
го акта муниципального образования отнесено 
принятие (издание) соответствующего муни-
ципального правового акта муниципального 
образования – в случае упразднения органов 

вопросам, не отнесенным Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопро-
сам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передава-
емыми для осуществления органам местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания. 

2. Финансовое обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального об-
разования, осуществляется только за счет пре-
доставляемых местному бюджету субвенций из 
соответствующих бюджетов.

3. По решению совета депутатов, для осу-
ществления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий могут быть дополни-
тельно использованы собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства в случаях 
наличия свободных материальных ресурсов и 
получения дополнительных доходов бюджета 
муниципального образования.

4. Расходы за счет средств бюджета муници-
пального образования (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюд-
жету на осуществление целевых расходов) на 
осуществление не переданных полномочий, 
если возможность осуществления таких рас-
ходов предусмотрена федеральными закона-
ми, осуществляются по решению совета депу-
татов.

5. По решению совета депутатов за счет 
средств местного бюджета (за исключением 
финансовых средств, передаваемых мест-
ному бюджету на осуществление целевых 
расходов) могут устанавливаться дополни-
тельные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в феде-
ральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

Статья 33. Виды ответственности органов 
местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и долж-

ностные лица местного самоуправления му-
ниципального образования несут ответствен-
ность перед населением, государством, 
физическими и юридическими лицами в соот-
ветствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ

Статья 34. Система муниципальных 
правовых актов

1. Систему муниципальных правовых актов 
муниципального образования составляют:

1) устав муниципального образования и му-
ниципальные правовые акты о внесении изме-
нений в устав муниципального образования,

2) решения, принятые путем прямого воле-
изъявления граждан; решения совета депута-
тов муниципального образования;

3) постановления и распоряжения главы му-
ниципального образования; 

4) постановления и распоряжения местной 
администрации муниципального образования; 
постановления и распоряжения иных органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования и должностных лиц местного самоу-
правления, предусмотренных уставом муници-
пального образования.

2. Муниципальный нормативный правовой 
акт муниципального образования принимает-
ся в следующих формах:

1) устав муниципального образования и му-
ниципальный правовой акт о внесении измене-
ний в устав муниципального образования;

2) решение, принятое на местном референ-
думе (сходе граждан);

3) решение совета депутатов муниципаль-
ного образования;

4) постановление главы муниципального об-
разования; 

5) постановление администрации муници-
пального образования;

3. Муниципальный правовой акт муници-
пального образования; имеющий ненорматив-
ный характер, принимается в следующих фор-
мах:

1) решение совета депутатов муниципаль-
ного образования; 

2) распоряжение главы муниципального об-
разования;

3) распоряжение администрации муници-
пального образования.

Статья 35. Порядок принятия 
муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых ак-
тов могут вноситься депутатами, главой по-
селения, иными выборными органами мест-
ного самоуправления, главой администрации, 
органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами 
граждан, прокурором Ломоносовского района 
Ленинградской области. 

Проекты правовых актов совета депутатов, 
предусматривающие установление, изменение 
или отмену местных налогов и сборов, ставок 
по ним, осуществление расходов из средств 
местного бюджета поселения, могут быть вне-
сены на рассмотрение совета депутатов только 
по инициативе главы администрации или при 
наличии заключения главы администрации. 

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма при-
лагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица мест-
ного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты в соответ-
ствии с настоящим уставом.

3. Решение вопросов местного значения не-
посредственно гражданами осуществляется 
путем прямого волеизъявления населения по-
селения, выраженного на местном референду-
ме (сходе граждан).

4. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения по-
селения, дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, ор-
ган местного самоуправления или должност-

(Продолжение. Начало на стр. 4-5, 8-9)(Продолжение. Начало на стр. 4-5, 8-9)
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местного самоуправления или соответству-
ющих должностей местного самоуправления 
муниципального образования либо изменения 
перечня полномочий органов местного самоу-
правления или должностных лиц местного са-
моуправления муниципального образования, 
судом;

4) уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации, уполно-
моченным органом государственной власти 
Ленинградской области – в части, регулирую-
щей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им соответствующими фе-
деральными законами, областными законами 
Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 
И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ 
И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, 

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 38. Порядок составления 
и рассмотрения проекта бюджета МО 

Лопухинское сельское поселение
1. Проект бюджета МО Лопухинское сель-

ское поселение (далее – бюджет) составляется 
администрацией, рассматривается и утверж-
дается сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период) решением со-
вета депутатов.

2. Порядок и сроки составления проекта 
бюджета устанавливаются администрацией с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, муниципальных нор-
мативных правовых актов совета депутатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюдже-
та осуществляется советом депутатов в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 39. Порядок исполнения бюджета 
МО Лопухинское сельское поселение

Исполнение бюджета обеспечивается ад-
министрацией на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана, единства кассы и 
подведомственности расходов.

Статья 40. Порядок осуществления 
контроля за исполнением бюджета 

МО Лопухинское сельское поселение
1. Муниципальный финансовый контроль 

осуществляется в целях обеспечения соблю-
дения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотно-

шения, подразделяется на внешний и внутрен-
ний, предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний является контрольной деятельностью кон-
трольно-счетного органа. 

3. Внутренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью органов 
муниципального финансового контроля, явля-
ющихся органами (должностными лицами) ад-
министрации. 

4. Порядок осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля опреде-
ляется администрацией, должен содержать ос-
нования и порядок проведения проверок, ре-
визий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать 
решения об их проведении, о периодичности 
их проведения.

5. Предварительный контроль осуществля-
ется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния. Последующий контроль осуществляется 
по результатам исполнения бюджета в целях 
установления законности его исполнения, до-
стоверности учета и отчетности.

Статья 41. Порядок утверждения отчета 
об исполнении бюджета МО Лопухинское 

сельское поселение
1. Отчет об исполнении бюджета является 

ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администра-
цией и направляется в совет депутатов и кон-
трольно-счетный орган.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета ут-
верждается решением совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Порядок принятия, внесения 
изменений и дополнений в устав МО 

Лопухинское сельское поселение
1. Настоящий устав, муниципальный право-

вой акт о внесении изменений в устав прини-
маются и вступают в силу в порядке, установ-
ленном статьями 35 и 37 настоящего устава. 

2. Со дня вступления в силу настоящего 
устава устав муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области, зарегистрированный в Управлении 
юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 25 мая 
2009 года, государственный регистрационный 
№ RU 475113082009001, с последующими из-
менениями и дополнениями, в том числе пу-
тем изложения его в новых редакциях, утрачи-
вает силу.

Приложение 2
К решению Совета депутатов 

МО Лопухинское сельское поселение 
от 27 марта 2019 г. № 22

Состав рабочей группы
по работе с предложениями граждан по проекту Устава 

муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципальный района Ленинградской области

1. Знаменский Андрей Викторович – глава МО Лопухинское сельское поселение;
2. Абакумов Евгений Николаевич – глава местной администрации МО Лопухинское сельское 

поселение;
3. Никитина Алла Романовна – начальник сектора финансов, бухгалтерского учёта и отчётности, 

главный бухгалтер местной администрации МО Лопухинское сельское поселение;
4. Егорова Анна Сергеевна – ведущий специалист местной администрации МО Лопухинское 

сельское поселение;
5. Яковлева Ольга Николаевна – специалист местной администрации МО Лопухинское сель-

ское поселение;
6. Русанова Зинаида Ивановна – заместитель председателя совета депутатов МО Лопухин-

ское сельское поселение;
7. Романов Сергей Геннадьевич – депутат совета депутатов МО Лопухинское сельское посе-

ление.

Приложение 3
К решению Совета депутатов 

МО Лопухинское сельское поселение 
от 27 марта 2019 г. № 22

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту Устава муниципального образования 

Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области и участия граждан в его обсуждении 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 132-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в целях определения форм уча-
стия населения в обсуждении проекта Устава муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее по тексту – проект Устава), регулирует порядок внесения, рассмотрения и учёта 
предложений, а также участия граждан в обсуждении указанного проекта.

1. Граждане, проживающие на территории муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проек-
та Устава путем внесения предложений к указанному проекту, а также вправе беспрепятственно 
принимать участие в публичных слушаниях, в обсуждении проекта внесения изменений и допол-
нений в Устав и предложений к нему. Предложения по проекту Устава (индивидуальные, коллек-
тивные) принимаются администрацией муниципального образования Лопухинское сельское по-
селение по адресу: 188523 Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Пер-
вомайская, дом 1б, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов.

2. Предложения граждан по проекту Устава учитываются путем регистрации администра-
цией муниципального образования Лопухинское сельское поселение, со дня опубликования 
проекта Устава и настоящего Положения до дня проведения публичных слушаний. Предло-
жения по проекту Устава вносятся в форме конкретно сформулированных положений (норм) 
Устава с соблюдением требований законодательной техники либо в форме обращений (пи-
сем) с изложением сути вносимого предложения, в предложениях должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина (граждан). После 
регистрации предложения передаются в рабочую группу по работе с предложениями граж-
дан по проекту Устава.

3. Участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным. При проведении 
публичных слушаний никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отка-
зу от него.

4. Учет поступивших предложений, их обобщение, юридическую экспертизу и подготовку за-
ключения о проведении публичных слушаний осуществляет рабочая группа по работе с предло-
жениями граждан по проекту Устава.

5. Поступившие предложения и результаты публичных слушаний, изложенные в Заключении о 
проведении публичных слушаний, рассматриваются Советом депутатов МО Лопухинское сель-
ское и учитываются при рассмотрении проекта Устава при его окончательном утверждении на 
очередном заседании Совета депутатов МО Лопухинское сельское.

6. Заключение о проведении публичных слушаний, подлежит обязательному опубликованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений 

в Устав муниципального образования 
Копорское сельское поселение Ломоносовского района 

Ленинградской области 

Публичные слушания назначены решением совета депутатов муниципального образования 
Копорское сельское поселение от «27» февраля 2019 года № 09 «О проекте изменений в 
Устав муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта изменений в Устав муниципального 
образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области». 

Инициаторы публичных слушаний: совет депутатов муниципального образования Копорское 
сельское поселение. 

Дата проведения: 25 марта 2019 года.
Количество участников: 31.
В результате обсуждения проекта изменений в Устав муниципального образования 

Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» принято 
решение:

1. Одобрить проект изменений в Устав муниципального образования Копорское сельское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области», принятых решением совета де-
путатов Копорского сельского поселения от «27» февраля 2019 года № 09. 

2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Копорское сельское 
поселение при доработке проекта решения о внесении изменений в Устава муниципального 
образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний. 

Председатель АПредседатель А.В. ДИКИЙ.В. ДИКИЙ

Секретарь Секретарь Т.Д. ЦАПЛИЙТ.Д. ЦАПЛИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного ат-
тестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, 
пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.
ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 10699. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0237001:27, расположенно-
го: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Пе-
никовское сельское поселение, тер. СНТ ФЦНИИ «Гидроприбор», улица Подлесная, участок 160 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Лескина Екатерина Петровна, Нужнова Елизавета 
Петровна, зарегистрированные: г. Санкт-Петербург, гор. Ломоносов, Ораниенбаумский про-
спект, д. 21, кв. 177, тел.: 8-921-415-54-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 14.05.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09.04.2019 г. по 14.05.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09.04.2019 г. по 14.05.2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, 
оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское 
поселение», СНТ ФЦНИИ «Гидроприбор», участок 161, кадастровый номер: 47:14:0237001:28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Марией Николаевной, почтовый адрес: 195298, 
Санкт-Петербург, ул.Осипенко, д.4, корп. 1, кв.303, тел. 943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
15354, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:14:0626001:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Виллозское городское поселение, Ассоциация Инициатива, квартал 
11-ИС, участок 118, кадастровый квартал 47:14:0626001. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Нестеров А.Н. (Санкт-Петербург, Дачный пр., д.З, корп.7, кв.58, тел. 8-950-220-12-16).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 13 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомлением с проектом межевого плана принимаются с 8 апреля 2018 г. по 13 мая 2019 г. 
по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, Виллозское городское поселение, Ассоциация «Инициатива», участок 119 (када-
стровый номер 47:14:0626001:5), а также и другие земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:14:0626001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного ат-
тестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, 
пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. 
Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1407002:122, расположен-
ного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», 
Товарищество ЛПХ «Авиатор», уч.129 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лобачев Олег Александрович, зарегистрированный: 
Томская обл., г. Стрежевой, 4 мкр., д.455, кв.22, тел.: 8-904-559-33-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 10 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 8 апреля 2019 г по 10 мая 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 8 апреля 2019 г по 10 мая 2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 
3 этаж, оф. 306

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское 
поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», уч.131, земли общего пользования ТЛПХ «Авиатор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 118 апреля 2019 года

Официально



 РЕКЛАМА

ООО «ЭКСПЕРТЪ» – ЭТО НАДЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
ПОЛНОГО ЦИКЛА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ УСЛУГИ 

В ОБЛАСТИ ПРАВА И БУХГАЛТЕРИИ. 
МЫ ИМЕЕМ ОПЫТ РАБОТЫ, НАПРЯМУЮ СВЯЗАННОЙ С: 

 ЮРИДИЧЕСКИМ И БУХГАЛТЕРСКИМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ 
 АРБИТРАЖНЫМИ И ГРАЖДАНСКИМИ СУДАМИ  
 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОНТРАКТАМИ, В Т.Ч. ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
 ВРАЧЕБНЫМИ ОШИБКАМИ 
 ДОЛГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 
 ЗАЩИТОЙ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 
 ДТП И ВОЗВРАТОМ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С ЧИНОВНИКАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАЗНОГО УРОВНЯ

В Г. ЛОМОНОСОВ И ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ, 
 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

СВОЯ КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ТЕЛ.: +7-931-3399005 E-MAIL: 9313399005@BK.RU 

Мюзикл для всей семьи 
«ТРИ ПОРОСЁНКА» 

от полюбившегося всем 
театра 

«Петербургская оперетта»! 
14 апреля в 12.00 

М о г у т  л и  п о р о с я т а  б ы т ь 
джентльменами? Родные братья – 
Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф – 
имеют столь разные характеры, 
что это легко приводит к беде, 
особенно когда где-то рядом бро-
дит злой и голодный Волк – хули-
ган и определённо не джентльмен. 

Известную всем историю о трёх 
поросятах решили напомнить ма-
леньким зрителям артисты теа-
тра «Петербургская оперетта». 
Смешно, музыкально, современ-
но. В спектакле много яркой му-
зыки, забавных танцев и тонко-
го английского юмора. Кстати, 
и финал истории необычен: три 
поросёнка разберутся с Волком 
вполне по-джентльменски. Как 
именно? Приходите, и обо всём 
непременно узнаете! 

Ломоносовский 
Городской Дом культуры: 
г. Ломоносов, Дворцовый 

проспект, дом 12/8.
Телефоны: 573-97-85 

и 8-964-343-62-46

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК

Прекрасная пара из посел-
ка Большая Ижора – Борис 
Ефимович Булкин и Наталья 
Юрьевна Виноградова – ис-
полнили бальный танец «тан-
го», за который жюри прису-
дило им первое место. Бо-
рису Ефимовичу 72 года, его 
партнерша, как того и требу-
ет «классика жанра», – не-
сколько моложе. 

Еще один коллективный 
номер из Ломоносовского 
района представили в кон-
курсной программе участни-
ки народного самодеятель-
ного коллектива – ансамбля 
«Сударыня»: Оксана Макси-
мовна Советова, Татьяна Ви-
тальевна Воробьева, Вера 
Яковлевна Никитина, бая-
нист Василий Иванович Пар-
фёнов и руководитель ан-
самбля Марина Николаев-
на Зубарева. За исполнение 
композиции, созданной на 
тему народной песни «Сва-
ты-сваточки» наши земляки-
ветераны были награждены 
Почетной грамотой и ценны-
ми подарками. 

5 апреля, на очередном 
заседании Совета ветера-
нов войны и труда Ломо-
носовского района, глава 

Ведущий специалист сек-
тора природопользования 
администрации Ломоносов-
ского муниципального рай-
она, член жюри муниципаль-
ного этапа конкурса Инна 
Викторовна Маринкина от-
мечает, что в этом году у нас 
в числе конкурсантов были 
и воспитанники детских са-
дов: самому юному участни-
ку всего 3 года и 3 месяца. 
«Очень важно, когда с само-
го начала жизненного пути 
ребята начинают понимать 
свою ответственность перед 
окружающим миром», – под-
черкивает Инна Викторовна. 

После долгих обсуждений 
члены жюри решили отме-
тить 20 работ, которые на-
правлены на областной тур 
конкурса.

В номинации «В род-
ной природе столько кра-
соты!» в возрастной груп-
пе до 5 лет победителем 
признана Алёна Широкова 
из детского сада МДОУ№2 
«Радуга» (д. Горбунки) с 
композицией «Бабочки ле-
тают». В возрастной груп-
пе до 10 лет первое ме-
сто было отдано Вячеславу 
Владимирову из Копорской 
детской школы искусств за 
композицию «Весна».  В 
группе до 14 лет победи-

«Мужество и грация»
– так назвали организаторы новый необычный творческий конкурс для 
ветеранов. Дебют состоялся 29 марта в Приозерске. Представители 
ветеранской общественности Ломоносовского района стали победителями 
и призёрами конкурса.

района Виктор Михайлович 
Иванов еще раз поздравил 
победителей и призёров 
первого зонального кон-
курса «Мужество и грация» 
и пожелал им всегда оста-
ваться молодыми душой и 
стремиться к новым творче-
ским достижениям. 

Председатель районного 
Совета ветеранов Николай 
Иванович Михайлов отме-
тил высокий уровень орга-

низации конкурса, от име-
ни нашей делегации вы-
разил признательность 
учредителям мероприятия 
в лице председателя Сове-
та ветеранов войны и тру-
да Ленинградской области 
Юрия Ивановича Олейни-
ка и поблагодарил специа-
листов по культуре Ломоно-
совского района за деятель-
ную поддержку ветеранской 
инициативы. 

Мир – глазами детей
Школьники Ломоносовского района активно участвуют в конкурсе 
экологического рисунка и плаката. Завершился муниципальный этап XXIII 
регионального конкурса, в котором были представлены 123 работы.

телем стала Елизавета Ку-
бринская из Лаголовской 
школы, нарисовавшая «Жу-
равлиный танец». В стар-
шей группе, до 16 лет, луч-
шей признана работа «Вес-
на» Анастасии Кубринской, 
также учащейся Лаголов-
ской школы. 

В номинации «Быть здо-
ровым – это здорово!» 
победителями признаны: 
в младшей группе Ростис-
лав Ященко (плакат «Я за 
здоровый образ жизни!»; 
в старшей группе Мавзуна 

Шарипова (плакат «Я лю-
блю спорт»).

В номинации «Зеленая 
планета глазами детей» 
отмечена работа «Сказка 
«Гуси-лебеди»» воспитанни-
цы Горбунковского детско-
го сада МДОУ №2 «Радуга» 
Елизаветы Егоровой. 

В номинации «Земля 
без мусора» жюри прису-
дило высший балл плакату 
«Спасите нас от мусора!», 
который нарисовала Ми-
лана Мальцева из Ропшин-
ской школы. 

Алёна Широкова «Бабочки летают»

Вячеслав Владимиров «Весна» Елизавета Кубринская 
«Журавлиный танец»
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