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ВЛАСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Дорогие друзья! Поздравляю вас с 20-летием местного
самоуправления муниципального образования город Ломоносов!
10 октября 1997 года состоялось первое заседание Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов. Именно с этой даты мы
отсчитываем начало местного самоуправления города Ломоносова. Прошедшие 20 лет показали: муниципальная власть состоялась, она дееспособна и
востребована людьми.
Сегодня местное самоуправление составляет основу любого демократического общества. Это самый близкий к населению уровень власти, до которого
любой гражданин может, как сказал В.В. Путин, дотянуться рукой. Местная власть стала связующим звеном между гражданами и государством.
Именно через органы местного самоуправления граждане реализуют свое
право принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать интересы конкретной территории. К депутату Муниципального
Совета обращаются сегодня люди со своими проблемами и надеждами.
Уважаемые депутаты и муниципальные служащие, выражаю вам благодарность за кропотливую и профессиональную работу по реализации
планов развития муниципального образования, направленных на создание
комфортных условий и улучшение качества жизни наших жителей. Спасибо вам за поддержку, понимание, за плодотворную деятельность на благо
ломоносовцев!
Глава муниципального образования город Ломоносов
А. В. Корнеев
Глава местной администрации МО г. Ломоносов
А.Н. Семёнов

Уважаемые депутаты Муниципального Совета,
руководители и сотрудники ОМСУ г. Ломоносов!
Поздравляю вас с 20-летием местного самоуправления!
Местное самоуправление - самая близкая к людям власть, призванная решать насущные проблемы горожан. Я сам 19 лет был
депутатом муниципального образования и не понаслышке знаю,
что за красивым, благоустроенным двором, новенькой детской
площадкой и за веселыми лицами жителей, гуляющих на местных
праздниках, стоит колоссальная работа депутатов и муниципальных служащих.
Благодаря неравнодушию, планомерному решению непростых задач, местная власть стала близка жителям и смогла завоевать их
доверие.
Депутаты, руководители и сотрудники органов местного самоуправления г. Ломоносова заслуженно пользуются уважением и
поддержкой граждан.
Уверен, что местное самоуправление и дальше будет повышать
свой авторитет и укреплять свои позиции.
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю вам успешной, плодотворной работы на благо жителей города Ломоносова.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

О

ктябрь приходит к нам с трогательными и очень дорогими праздниками. 1 числа мы
благодарим старшие поколения, что отстояли страну в самой страшной войне, а потом восстановили из руин, превратив в могучую державу, которую недруги никак не могут уничтожить и с которой вынуждены считаться. А 5 октября мы чествуем учителей, которым доверили самое дорогое – наших детей и, по большому счету, наше будущее.
Низкий поклон вам! Постараемся, насколько это возможно, поддерживать вас, чтобы вы с уверенностью
смотрели в завтрашний день!
Парламентский сезон начался с обсуждения проекта бюджета на будущий год, и уже на первом круглом
столе прозвучало предложение о повышении пенсий. Моя позиция проста: нужно не только постепенно увеличивать размер, но и индексировать выплаты как работающим, так и неработающим пенсионерам. Это не те деньги, на которых стоит экономить.
Острая тема – поддержка инвалидов. Предусмотренные законом квоты для их трудоустройства, по существу, игнорируются. Здесь полезно использовать зарубежный опыт, когда государство берет на себя и
профессиональное обучение, и обустройство рабочих мест для инвалидов.
В сентябре прозвучало долгожданное решение: повысить минимальный размер оплаты труда до 85%
прожиточного минимума в 2018 году и до 100 % - к 1 января 2019 года. Со своей стороны, я внес предложение: создать межведомственную рабочую группу по формированию системы оплаты труда. Вопросов
море. Во-первых, минимальная зарплата должна соответствовать региональной величине прожиточного
минимума. Во-вторых, решить проблему «серых» схем оплаты. В-третьих, львиная доля нынешней зарплаты, как правило, приходится не на оклад, а на стимулирующие выплаты. Эти премии и надбавки, по сути,
становятся не стимулом для работника, а инструментом давления со стороны работодателя. Вместо того,
чтобы оплачивать переработку, руководители зачастую оформляют работников на полторы-две ставки.
Это не дает возможности людям полноценно восстановить силы после заведомо продолжительного рабочего дня. И, конечно, очень важно, чтобы при любом увеличении зарплаты одновременно не взлетали
тарифы на коммунальные услуги, транспорт и цены в магазинах.
В сентябре вместе с вами мы продолжили решать проблемы округа: открыли школу, детский садик, детские площадки, современный физкультурно-оздоровительный центр.
В октябре вплотную займемся подготовкой круглого стола по проблемам обманутых дольщиков и проверим подготовку к зиме.
Сохраним тепло и в жилищах, и в наших сердцах!
Ваш депутат Государственной Думы
Сергей Вострецов.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от Фракции «Единая Россия»
М.И. Барышников
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
Изменения и дополнения в Устав МО г. Ломоносов зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу
25.09.2017, государственный регистрационный номер №RU781570002017001
РЕШЕНИЕ от 31.08.2017 № 183
Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов
В связи с необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, регулирующим организацию местного
самоуправления и деятельность органов местного самоуправления, в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 24 Устава муниципального образования город Ломоносов, принимая во внимание предложения прокуратуры Петродворцового района
Санкт-Петербурга № 1 и № 2 от 26.01.2017, № 5 и № 7 от 19.05.2017, положения модельных актов о внесении изменений в Устав муниципального образования город
Ломоносов от 26.01.2017 № 1, от 28.06.2017 № 3, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования город
Ломоносов (далее - Устав) согласно приложению.
2. Решение Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 13.07.2017 № 179 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Ломоносов» отменить.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев
Приложение к Решению Муниципального Совета муниципального образования
город Ломоносов от 31.08.2017 № 183

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
город Ломоносов
Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
город Ломоносов:
1. В части 2 статьи 5:
1) Подпункт 14 изложить в следующей редакции: «14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга,
по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга,
по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и
застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;»;
2) Дополнить подпунктом 16_1 следующего содержания: «16_1) информирование
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания,
о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»
3) В подпункте 26 исключить слова «и порядке»;
4) подпункт 27 изложить в следующей редакции: «27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в
том числе путем:
- разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявлений;
- организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и
экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и
иных мероприятий;
- участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга;
- обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
- направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений
в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;
5) в подпункте 32 в тексте после слов «в органах местного самоуправления» добавить слова «,муниципальных органах», слова «трудовой пенсии по старости, трудовой
пенсии по инвалидности,» заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности»;
6) дополнить п/п 32_1 следующего содержания: «32_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за
выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
7) подпункт 33 изложить в следующей редакции: «33) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
8) подпункт 39 исключить;
9) в абзаце одиннадцатом подпункта 46 слова «водных акваторий,» исключить;
10) абзац двенадцатый подпункта 46 изложить в следующей редакции: « - озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том
числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и
защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;»;
11) абзац тринадцатый подпункта 46 изложить в следующей редакции: « - проведение
паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых
насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
12) абзац четырнадцатый подпункта 46 изложить в следующей редакции: « - организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в
отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;»
13) подпункт 46 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: «
- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
14) подпункт 52 изложить в следующей редакции: «52) размещение и содержание
наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов;»;
15) дополнить подпунктом 56 следующего содержания: «56) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.».
2. В пункте 3 статьи 14:
1) второй абзац изложить в следующей редакции: « - проект Устава муниципального
образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
2) пятый абзац изложить в следующей редакции: « - вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
3. Пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: «1. Муниципальный Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муниципальных выборах по пяти
двухмандатным избирательным округам (один округ – два депутата), образуемых на
территории муниципального образования.».
4. Пункт 7 статьи 25 изложить в следующей редакции: «7. Заседание Муниципального Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов от
установленной Уставом численности депутатов.».
5. Пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: «4. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам».».
6. В статье 29:
1) в пункте 3 после слов «вновь избранного Главы муниципального образования,»
добавить слова «либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности,»;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. В случае, если Глава муниципального образования присутствует на заседании Муниципального Совета, на
котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание
проходит под председательством депутата Муниципального Совета, уполномоченного
на это Муниципальным Советом. Решение об удалении Главы муниципального образования в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании
Муниципального Совета.».
7. В статье 31:
1) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
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товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления;»;
2) дополнить пунктом 7_2 следующего содержания: «7_2. Проверка достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции депутатом Муниципального Совета, проводится по решению высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатором
Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.»;
3) дополнить пунктом 7_3 следующего содержания: «7_3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 7_2 настоящей статьи, фактов
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губернатор СанктПетербурга обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
Муниципального Совета в Муниципальный Совет или в суд.»;
4) дополнить пунктом 7_4 следующего содержания: «7_4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
депутатами Муниципального Совета, размещаются на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
5) пункт 12 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «В случае обращения Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата Муниципального Совета, днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в муниципальный
Совет данного заявления.».
8. В пункте 1 статьи 34:
1) подпункт 11 изложить в следующей редакции: «11) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга,
по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга,
по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и
застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;»;
2) в подпункте 20 исключить слова «и порядке»;
3) подпункт 21 изложить в следующей редакции: «21) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в
том числе путем:
- разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявлений;
- организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и
экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и
иных мероприятий;
- участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга;
- обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
- направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;
4) дополнить подпунктом 21_1 следующего содержания: «21_1) участие в формах,
установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
5) подпункты 23, 28 исключить;
6) в подпункте 30:
а) в абзаце одиннадцатом слова «водных акваторий,» исключить;
б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: « - озеленение территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с
законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них
элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых
насаждений в границах указанных территорий;»;
в) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: « - проведение паспортизации
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на
территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
г) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: « - организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении
зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
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д) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: « - создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего
пользования местного значения;»;
7) подпункт 35 изложить в следующей редакции: «35) размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов;»
8) в подпункте 48 в тексте после слов «в органах местного самоуправления» дополнить словами «, муниципальных органах»; слова «трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности» заменить словами «страховой пенсии по старости,
страховой пенсии по инвалидности»;
9) дополнить подпунктом 48_1 следующего содержания: «48_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты
пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
10) дополнить подпунктом 56 следующего содержания: «56) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга;»;
11) дополнить подпунктом 57 следующего содержания: «57) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.».
9. В статье 35:
1) в пункте 1_1 перед словами «а также в период со дня» вставить слова «либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности,»;
2) в подпункте 2 пункта 8 слова «установленных частью 9 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» исключить, заменив их словами «запретов,
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции: «10. Глава местной администрации должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
10. В пункте 3 статьи 40 в тексте число «10» заменить на слово «восемь».
11. Абзац первый пункта 3_1 статьи 41 дополнить предложением следующего содержания: «Голос Главы муниципального образования учитывается при принятии
решений Муниципального Совета как голос депутата Муниципального Совета.».
12. В статье 42:
1) в пункте 2 во втором предложении после слова «если указанные изменения и
дополнения» и далее до конца предложения исключить, заменив их словами «когда
в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
2) в подпункте 1 пункта 4 после слова «Устава» добавить слова «, муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав,»;
3) пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) наличие в Уставе,
муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в Устав коррупциогенных факторов.»;
4) в пункте 5 слова «в судебном порядке» исключить, заменив их словами «в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований, а также в судебном порядке»;
5) дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. Приведение Устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом
Санкт-Петербурга осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Санкт-Петербурга указанный
срок не установлен, срок приведения Устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом Санкт-Петербурга определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Санкт-Петербурга,
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования, учета предложений граждан по
нему, периодичности заседаний Муниципального Совета, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.».
13. В подпункте 1 пункта 1 статьи 43_1 исключить подпункт «г».
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РЕШЕНИЕ от 14.09.2017 № 185
Об утверждении Положения «Об организации на территории муниципального образования город Ломоносов озеленения территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому
в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержания, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонта объектов зеленых насаждений
и защиты зеленых насаждений в границах указанных территорий»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от
28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», подпунктом
5 пункта 2 статьи 24 Устава муниципального образования город Ломоносов,
Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Утвердить Положение «Об организации на территории муниципального
образования город Ломоносов озеленения территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга,
содержания, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства,
ремонта объектов зеленых насаждений и защиты зеленых насаждений в границах
указанных территорий» согласно приложению.
2. Со дня вступлению в силу настоящего Решения признать утратившим силу
Решение Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
от 11.04.2013 № 458 «Об утверждении Положения «Об организации работ по
компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения в муниципальном образовании город Ломоносов».
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

Приложение к Решению Муниципального Совета муниципального образования
город Ломоносов от 14.09.2017 № 185

Положение
«Об организации на территории муниципального образования город
Ломоносов озеленения территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, в том числе организация работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга,
содержания, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов
благоустройства, ремонта объектов зеленых насаждений и защиты зеленых
насаждений в границах указанных территорий»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с абзацем двенадцатым подпункта 9
пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от
28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» определяет
правовые и организационные основы реализации за счет средств местного бюджета
муниципального образования город Ломоносов вопроса местного значения по
осуществлению благоустройства территории муниципального образования город
Ломоносов (далее – территории МО г.Ломоносов) в части озеленения территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию
работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом
Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов
благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений
в границах указанных территорий.
1.2. Организация работ по озеленению территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по
компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом СанктПетербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов
благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений
в границах указанных территорий (далее – благоустройство в сфере озеленения)
обеспечивается местной администрацией муниципального образования город
Ломоносов (далее – местной администрацией, МА МО г.Ломоносов) и осуществляется
специализированными организациями, определяемыми в результате проведения
конкурсных процедур.
2. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность местной администрации при решении вопроса местного значения
по благоустройству в сфере озеленения направлена на:
- сохранение и развитие зеленого фонда внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга – муниципального образования город Ломоносов;
- обеспечение права жителей МО г.Ломоносов на благоприятную окружающую
среду, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- обеспечение сохранности и восстановление зелёных насаждений на территории
МО г.Ломоносов;
- формирование у жителей МО г.Ломоносов бережного отношения к зелёным
насаждениям.
3. Организация работ по озеленению и компенсационному озеленению
3.1. Создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых

насаждений общего пользования местного значения, а также переустройство и
восстановление объектов зеленых насаждений общего пользования местного
значения осуществляется местной администрацией за счет средств местного бюджета
МО г.Ломоносов на основании проекта благоустройства, за исключением случаев
производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства.
3.2. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях
гибели, уничтожения или повреждения зеленых насаждений общего пользования
местного значения (механического, термического, химического и иного воздействия,
которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола растения
или живого надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть гибель
или утрату зеленых насаждений общего пользования местного значения, а также
загрязнения вредными для произрастания растений веществами почвы территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения), если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
3.3. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений общего
пользования местного значения, а также в случаях, когда лицо, виновное в противоправном
уничтожении или повреждении зеленых насаждений общего пользования местного
значения, не установлено в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, производится за счет средств местного бюджета.
3.4. Компенсационное озеленение осуществляется на основании проекта работ,
разработанного в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 891180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» и Правилами благоустройства СанктПетербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга.
3.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон,
подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений общего пользования местного
значения в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтожения
зеленых насаждений общего пользования местного значения.
3.6. Объем, характер и место проведения работ по компенсационному озеленению
определяется местной администрацией, исходя из обеспеченности населения в пределах
муниципального образования город Ломоносов территориями зеленых насаждений
общего пользования местного значения, а также результатов учета территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения. Компенсационное озеленение
производится саженцами третьей, четвертой или пятой группы.
3.7. Местная администрация осуществляет контроль качества проведения работ по
озеленению и компенсационному озеленению.
3.8. План работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий
год, отчеты о результатах выполнения таких работ являются общедоступными и
размещаются на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Содержание территорий зеленых насаждений, ремонт объектов зеленых
насаждений
4.1. Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения включает в себя комплекс профилактических работ по уходу за зелеными
насаждениями, а также элементами благоустройства в границах территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения, обеспечению их чистоты и
нормативного состояния, устранению незначительных деформаций и повреждений
зеленых насаждений, элементов благоустройства, осуществляемых в течение
всего периода их эксплуатации, в результате выполнения которых обеспечивается
сохранность, долговечность и безопасность функционирования территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения.
4.2. Ремонт объектов зеленых насаждений включает в себя комплекс работ,
направленных на ликвидацию последствий физического износа зеленых насаждений
и элементов благоустройства в границах территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения и приведение их технического состояния в
соответствие с нормативными требованиями, восстановление или замену зеленых
насаждений, а также отдельных изношенных элементов благоустройства на более
прочные и экономичные, дополнительное обустройство территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения, в результате выполнения
которых улучшаются конструктивные и/или технико-экономические характеристики
объектов зеленых насаждений и осуществляется в соответствии с классификатором
работ по ремонту объектов зеленых насаждений
4.3. Ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых
насаждений общего пользования местного значения, осуществляется в соответствии
с проектами благоустройства, согласованными с уполномоченными Правительством
Санкт-Петербурга исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга, разработанными на основании утвержденных проектов планировки и
межевания территорий.
4.4. Содержание и ремонт объектов и территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения осуществляется в соответствии с Распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2012 №166-р «Об утверждении
технологического регламента производства работ по содержанию и ремонту объектов
и территорий зеленых насаждений Санкт-Петербурга».
5.Организация работ по уборке территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения
5.1. Работы по уборке территории зеленых насаждений организуются на основании
смет, содержащих сведения о месте и сроках проведения работ по уборке территорий
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зеленых насаждений, периодичности и видах проведения работ (с указанием
конкретных действий, необходимых при выполнении данных работ), которые
готовятся с учетом Правил уборки, обеспечение чистоты и порядка на территории
Санкт-Петербурга, утвержденных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга.
5.2. Для проведения работ по уборке территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения установлены следующие периоды:
- летний с 16 апреля по 15 октября;
- зимний с 16 октября по 15 апреля.
Сроки начала и окончания периодов уборки территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения корректируются в случае значительного изменения
погодных условий.

6. Защита зеленых насаждений
6.1. Местная администрация обеспечивает защиту зеленых насаждений,
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного
значения, от вредителей и болезней.
6.2. При защите зеленых насаждений от вредителей и болезней должны быть
обеспечены систематическое наблюдение за состоянием зеленых насаждений,
своевременное выявление очагов поражения зеленых насаждений вредителями и
болезнями, меры по профилактике возникновения указанных очагов, их локализации
и ликвидации, использование сертифицированных семян. Мероприятия по защите
зеленых насаждений от вредителей и болезней осуществляются в соответствии с
действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ от 14.09.2017 № 186
Об исполнении на территории муниципального образования город Ломоносов вопроса местного значения - осуществление ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом
43 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от
23.12.2016 № 683-121 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в Санкт-Петербурге», подпунктом 56 части 2 статьи 5 Устава муниципального
образования город Ломоносов, Муниципальный Совет муниципального образования
город Ломоносов решил:
1. Местная администрация муниципального образования город Ломоносов является
органом, осуществляющим на территории муниципального образования город
Ломоносов ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.
2. Местной администрации муниципального образования город Ломоносов
обеспечить разработку ежегодных планов проведения плановых проверок до 10

декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, с размещением
их на официальном сайте МО г.Ломоносов.
3. Местной администрации муниципального образования город Ломоносов в срок
до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в Муниципальный Совет
муниципального образования город Ломоносов ежегодный доклад об осуществлении
ведомственного контроля, проведенного местной администрации муниципального
образования город Ломоносов.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
муниципального образования город Ломоносов Корнеева А.В.
5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.10. 2017 года № 70/01-02
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ и п.4 ст.32 Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ломоносов от 20.11.2008г.
№ 347 (с изменениями на 19.01.2017г.):

образования город Ломоносов за 9 месяцев 2017 года согласно Приложения №2.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

Утвердить отчет об исполнении доходной части бюджета муниципального
образования город Ломоносов за 9 месяцев 2017 года согласно Приложения №1.
Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета муниципального

Глава местной администрации муниципального
образования город Ломоносов
А.Н. Семёнов

Приложение №1 к Распоряжению местной администрации муниципального образования город Ломоносов № 70 /01-02 от 10.10.2017 года

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Ломоносов за 9 месяцев 2017 года
№
п/п

Наименование доходов

Код

Сумма, тыс.
руб.

Фактически
исполнено,
тыс.руб.

% исполнения

I

Налоговые и неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000

84 505,7

72 073,0

85,3

1.

Налоги на совокупный доход

000 1 05 00000 00 0000 000

55 511,1

49 906,2

89,9

3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам , сборам и иным обязательным
платежам

000 1 09 00000 00 0000 000

0

0,0

4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

25 373,5

19 374,0

76,4

5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

728,7

1 293,9

177,6

6.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

0,0

0,0

0,0

7.

Штрафы , санкции , возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

2 882,4

1 440,4

50,0

8.

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000

10,0

58,5

584,7

II

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 00000 000

85 279,4

57 530,7

67,5

1.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Росиийской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000

85 279,4

57 530,7

67,5

2.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных ) организаций

000 2 03 00000 00 0000 000

0,0

0,0

3.

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ( в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

983 2 08 03000 03 0000 180

0,0

0,0

169 785,1

129 603,7

Итого доходов
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Приложение №2 к Распоряжению местной администрации муниципального
образования город Ломоносов № 70 /01-02 от 10.10.2017 года
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам бюджета
муниципального образования город Ломоносов за 9 месяцев 2017 года

4.1.
5
5.1.
5.2.

№ п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
4.

% исФактически
полисполнено,
нетыс.руб.
ния
26 921,8
71,8

Раздел/
подраз
дел

Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды

0100

37 478,6

0111

350,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0113

11 535,3

8 012,5

69,5

0400

42 363,7

29 764,0

70,3

Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0401

1 499,3

1 498,8

100,0

0409

40 768,4

28 193,2

69,2

0412

96,0

72,0

75,0

Наименование целевых статей

Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ХО-

0102

999,0

850,5

85,1

0103

3 664,8

2 428,9

66,3

0104

20 929,5

15 630,0

74,7

0500

74 515,1

56 712,2

76,1

0503

74 515,1

56 712,2

76,1

0600

186,8

89,7

48,0

6.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

48,0

0605
0700

186,8
3 587,9

89,7
1 881,9

52,5

0705

180,0

104,6

58,1

0707

3 407,9

1 777,3

52,2

0800

8 299,8

7 360,4

88,7

6.1.
7.

Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0801

8 299,8

7 360,4

88,7

1000

15 709,6

11 609,4

73,9

7.1.
7.2.

Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

1003

2 182,3

1 654,9

75,8

1004

13 527,3

9 954,5

73,6

8
8.1.
8.2.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт

1100
1101
1102

2 330,1
1 180,1
1 150,0
184 471,6

1 560,2
796,8
763,3
135 899,6

67,0
67,5
66,4
73,7

Итого расходов:

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
за 9 месяцев 2017 г.
Фактическая
численность
Фактические
муниципальных затраты на оплату
служащих ОМС, труда , тыс.руб.
чел.

№ п/п

Наименование

1.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

22,0

10 811,3

1.1.

Муниципальный Совет муниципального
образования г. Ломоносов

4

2 054,1

1.2.

Местная Администрация муниципального
образования г. Ломоносов

18

8 757,2

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

С

редний размер социальной выплаты на приобретение жилья для многодетных семей может составить 2,9 млн руб.
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в первом
чтении поддержала законопроект губернатора города о внесении изменений в законы
Санкт-Петербурга, касающиеся содействия в улучшении жилищных условий многодетных семей.
Законопроект предусматривает введение нового механизма оказания содействия
многодетным семьям в улучшении жилищных условий. Теперь многодетная семья может выбрать между получением жилья в рамках очереди в качестве нуждающейся или
воспользоваться социальной выплатой на его приобретение. В законопроекте отмечается, что средний размер социальной выплаты по предварительному расчету на семью
из 4-5 человек составит 2,9 млн руб., что превышает размеры выплат по другим видам
содействия в улучшении жилищных условий.
В настоящее время в Санкт-Петербурге на жилищном учете состоит 3596 таких
семей, ежегодно статус многодетной семьи получают порядка 600 семей, а жилыми
помещениями обеспечиваются всего около 600-700 многодетных семей в год. Сейчас
срок ожидания содействия в улучшении жилищных условий составляет около 5 лет,
что связано со снижением объемов жилья, поступающего в государственную собственность Санкт-Петербурга.
«Мы поддержали внесение изменений в Закон, которые закрепляют за Правительством Санкт-Петербурга право определять порядок и условия предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья «очередникам». Речь идет
о тех гражданах, которые приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий и – важное условие! - которые имеют трех и
более детей. Сегодня в Санкт-Петербурге на жилищном учете состоят более 3,5 тысяч
таких семей. Принятие закона позволит решить эту важнейшую социальную проблему.
В Правительстве города разрабатывается новый механизм решения жилищного вопроса многодетных семей, который предполагает предоставление им социальных выплат на улучшение жилищных условий.
Предоставление жилых помещений как форма государственной поддержки останется. Каждая многодетная семья вправе выбрать: дождаться предоставления жилья
или воспользоваться новым предложением на социальную выплату на приобретение
жилья на первичном или вторичном рынке. По подсчетам Жилищного комитета, выплата составит 2 миллиона 900 тысяч рублей. Эти средства могут быть потрачены на
жилье, приобретаемое в дополнение к занимаемому жилому помещению», - комментирует законопроект председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров.
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В оенный комиссариат Петродворцового района информирует:

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

В

соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе»
от 28.03.1998 года № 53-Ф3 в период с 1 апреля по 15 июля 2017 года на всей территории Российской
Федерации проводится призыв граждан на военную службу.
Призыву на военную службу подлежат граждане Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском
учете и не пребывающие в запасе.
На территории Петродворцового района призыв на
военную службу осуществляют призывные комиссии
муниципальных образований, которые расположены по
адресу: ул. Эйхенская, д. 19. Призывники подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2013 г. № 565.
Оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, на заседание призывной комиссии
или для отправки в воинскую часть с целью прохождения военной службы осуществляется повестками военного комиссариата Петродворцового района. Граждане,
вызываемые на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии, обязаны лично прибыть
в военный комиссариат, имея при себе следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, справку о семейном положении (Ф-9), справку с места работы или учебы, документ об образовании,
медицинские документы о состоянии здоровья.
После проверки представленных документов и уточнения записей в личном деле гражданин направляется
на профессионально-психологический отбор, а затем на
медицинское освидетельствование.
Граждане, прошедшие медицинское освидетельствование, направляются на заседание призывной комиссии,
на которой выносится решение о призыве на военную
службу, освобождении от нее или предоставлении отсрочки по основаниям определенным в Федеральном
Законе «О воинской обязанности и военной службе».
Если граждане не пользуются правом на отсрочку или
освобождение от призыва в ВС РФ, то они подлежат
призыву в ВС РФ и отправке в войска, в связи с чем необходимо знать:
- граждане приобретают статус военнослужащих с
началом военной службы и утрачивают его с окончанием военной службы в соответствии с Федеральным
законом “О статусе военнослужащих”, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
- правовыми основами статуса военнослужащих являются Конституция РФ, федеральные конституционные законы, Федеральный закон “О статусе военнослужащих”, федеральные законы и иные нормативные
правовые акты РФ, а также нормы международного права и международные договоры РФ.
- военнослужащие находятся под защитой государства. Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность военнослужащих, за исключением лиц, уполномоченных на то федеральными конституционными
законами.
- военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, при убытии в отпуск по болезни (на основании
заключения военно-врачебной комиссии) производится
выплата в размере не менее одного оклада денежного содержания.

В

- продовольственное обеспечение военнослужащих
осуществляется по нормам и в сроки, которые устанавливаются Правительством РФ. в порядке, определяемом
Министерством обороны РФ (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба).
- военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом в зависимости от условий прохождения военной
службы по нормам и в сроки, которые устанавливаются
Правительством РФ, в порядке, определяемом Министерством обороны РФ (иным федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба).
- военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву, размещаются в соответствии с требованиями
общевоинских уставов. За военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, сохраняются жилые
помещения, занимаемые ими до призыва на военную
службу. Они не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- охрана здоровья военнослужащих обеспечивается
созданием благоприятных условий военной службы,
быта и системой мер по ограничению опасных факторов
военной службы, проводимой командирами во взаимодействии с органами государственной власти. Забота о
сохранении и об укреплении здоровья военнослужащих
- обязанность командиров. На них возлагается обеспечение требований безопасности при проведении учений, иных мероприятий боевой подготовки, во время
эксплуатации вооружения и военной техники, при производстве работ, исполнении других обязанностей военной службы.
- военнослужащие ежегодно проходят медицинские
обследования, с ними проводятся лечебно-профилактические мероприятия. Военнослужащие, имеющие
признаки психического расстройства, направляются на
освидетельствование и стационарное обследование в
соответствии с Законом РФ ”0 психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании”.
- военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву, обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным лечением в соответствии с заключением военноврачебной комиссии.
- граждане, уволенные с военной службы и поступающие в государственные образовательные учреждения
высшего и среднего профессионального образования по
рекомендациям командиров, пользуются правом внеконкурсного зачисления при условии получения ими
положительных оценок на вступительных экзаменах.
- военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, обучение в гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования не разрешается.
- военнослужащие имеют право на бесплатный проезд: железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в служебные командировки, в связи с переводом на новое
место военной службы, к местам использования основного отпуска (один раз в год), дополнительных отпусков
на лечение и обратно, на место жительства при увольне-

нии с военной службы.
- военнослужащие имеют право на защиту своих прав
и законных интересов путем обращения в суд в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву, освобождаются от уплаты государственной пошлины за подачу
жалобы в суд по вопросам, связанным с прохождением
военной службы. Неправомерные решения и действия
(бездействие) органов военного управления и командиров могут быть обжалованы военнослужащими в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ и общевоинскими уставами.
Статья 328 УК РФ. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (Уголовный
Кодекс Российской Федерации)
Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой
службы наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от двух до пяти месяцев, либо арестом на срок
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Военный комиссар Петродворцового района
И. Гавриловец

ЮНОШИ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА!
У Вас есть уникальная возможность достойно подготовиться к службе в армии и вместе
с тем бесплатно получить востребованную на
«гражданке» профессию водителя категории «С»
(КАМАЗ, УРАЛ).
При успешной сдаче квалифицированных
экзаменов у Вас на руках будут:
- водительские права категории «С» (категория «В» по желанию),
- свидетельство об окончании автошколы
ДОСААФ,
- удостоверение электромеханика по III форме
допуска (до 1000 вольт),
- удостоверение члена ДОСААФ России, что
дает право на повышение квалификации и обучения на категории «Е» и «Д» после завершения
службы в армии.
Запись кандидатов проходит в военном комиссариате Петродворцового района города СанктПетербурга. Адрес: г. Петергоф, ул. Конногренадерская д. 4/13, тел. каб. 32 с 10.00 до 17:00.
Приходите учиться в Ломоносовскую автошколу ДОСААФ России!
Мы ждем Вас.
Справки по телефонам: 450-65-89 (военный комиссариат).
422-09-84(автошкола).
Военный комиссар Петродворцового района
И. Гавриловец

ШТРАФЫ ЗА ВЕЙПЫ
Петербурге запретят продажу «вейпов» несовершеннолетним граж-

данам
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в
первом чтении поддержала законопроект «Об ограничении на территории СанктПетербурга розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Проект закона предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним гражданам электронных систем доставки никотина и всех компонентов для их использования на территории Санкт-Петербурга. За нарушение установленных правил предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа: для граждан - от
трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
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Вячеслава Макарова:
«Речь идет о так называемых электронных сигаретах или, как их еще называют «вейпах». Эти приборы сейчас стремительно набирают популярность в молодежной
среде. Подростков привлекают необычная атрибутика, продуманный маркетологами
стиль и агрессивная реклама такой продукции. Но самое главное, на продажу «вейпов» не существует ограничений – в отличие от обыкновенных сигарет, их может
свободно купить подросток и даже ребенок. Между тем реальные последствия использования таких приборов вызывают большие опасения у специалистов. Нельзя
забывать, что это средство доставки в организм никотина – сильнейшего токсина,
вызывающего физиологическую и психологическую зависимость. Недаром уже в
целом ряде стран мира, продажа электронных сигарет несовершеннолетним запрещена.
Уверен, что принятие такого закона необходимо и в Петербурге. Мы должны защитить нашу молодежь, не допустить, чтобы безответственные торговцы прививали
ей пагубные для здоровья привычки».

П рриродоохранная прокуратура информирует:

Н

НОРМАТИВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ормативы в области охраны окружающей среды - установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается
устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.
Для предотвращения негативного воздействия на
окружающую среду природопользователей устанавливаются нормативы допустимого воздействия на окружающую среду (гл. V Федерального закона «Об охране
окружающей среды»):
 нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ
и микроорганизмов;
 нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение;
 нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду.
Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ
и микроорганизмов устанавливаются для стационарных,
передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов допустимой антропогенной
нагрузки на окружающую среду, нормативов качества
окружающей среды, а также технологических нормативов.
В целях государственного регулирования выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
устанавливаются следующие нормативы таких выбросов:
 технические нормативы выбросов (устанавливаются
для отдельных видов стационарных источников выбро-

сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, а также для являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха транспортных или иных
передвижных средств и установок всех видов.);
 предельно допустимые выбросы (устанавливаются Департаментом Росприроднадзора по СЗФО для конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности).
В случае невозможности соблюдения юридическими
лицами, имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предельно допустимых выбросов территориальные органы федерального органа исполнительной власти в области
охраны окружающей среды могут устанавливать для
таких источников временно согласованные выбросы по
согласованию с территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.
Выбросы и сбросы химических веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов допускаются на основании разрешений, выданных Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности СанктПетербурга (ул. Чайковского, д. 20, лит. В).

Индивидуальные предприниматели, юридические
лица, в процессе деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
в соответствии с методическими указаниями по их разработке, утверждаемыми:
 для объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору - Приказом Минприроды Российской Федерации;
 для объектов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору - Распоряжением
Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга.
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются сроком на 5 лет при условии
ежегодного представления индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами технического
отчета по обращению с отходами.
За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду субъекты
хозяйственной и иной деятельности в зависимости от
причиненного окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с законодательством (ст.ст.
8.1, 8.2, 8.13, 8.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ

В

Федеральном Государственном казначейском профессиональном
образовательном учреждении «Ломоносовский морской колледж военноморского флота» прошло торжественное мероприятие, посвящённое принятию «Торжественной клятвы», на котором присутствовал депутат ЗАКС
СПб от Фракции «Единая Россия» М.И. Барышников.

В этом году почти сто первокурсников училища приняли участие в клятве на верность
России. Это уже 71-й набор, училище основано 22 февраля 1947 года. С момента создания училище подготовило больше десяти тысяч специалистов вспомогательного флота,
по словам директора Г.В. Кисель востребованность в выпускниках колледжа велика, и

в ближайшие годы набор будет только увеличиваться. В этом году по представлению
М.И. Барышникова колледж был награждён почётной грамотой Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Во время посещения «Ломоносовского морского колледжа военно-морского флота»
Михаил Иванович Барышников обратил внимание на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия при въезде в учреждение. В настоящее время по просьбе
депутата ЗАКС СПб от Фракции "Единая Россия", предприниматели Петродворцового
района произвели подсыпку проезда. В дальнейшем будет направлено обращение по
принадлежности о необходимости произвести ремонт указанного участка дороги.

БДИТЕЛЬНАЯ МАМА

ВСЕ О ПЕНСИЯХ В ТВОЁМ КАРМАНЕ
Быть в курсе последних пенсионных
новостей и получать услуги ПФР сегодня просто, достаточно воспользоваться
мобильным приложением. Оно по праву
заслуживает чуть больше 20 мегабайт в
вашем смартфоне, ведь с его помощью вы
будете в курсе состояния своего индивидуального лицевого счета, перечисленных
работодателем страховых взносов, накопленных пенсионных баллов, назначенной
пенсии или социальной выплаты, а также
размера материнского (семейного) капитала и истории своих обращений в Пенсионный фонд.
Если вы обладатель смартфона с операционной системой Android, то скачать приложение можно в Google Play, пользователи
системы iOS без труда найдут приложение
в App Store. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью

подтвержденной учетной записи на портале госуслуг и задать четырехзначный пинкод.
Напоминаем, что зарегистрироваться на
портале государственных услуг можно на
главной странице портала www.gosuslugi.ru.
Подтвердить учетную запись можно в
Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре обслуживания. Если регистрация
вызывает у вас сложности, обратитесь в
любую клиентскую службу ПФР, вам обязательно помогут.
Воспользоваться некоторыми услугами,
доступными через приложение, можно и
без регистрации. Так, с использованием
приложения вы найдете ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или
МФЦ, сможете записаться на прием, направить обращение или заказать справки и
документы.
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В средствах массовой информации
все чаще стали появляться объявления, предлагающие услуги по «обналичиванию» материнского капитала,
такая юридическая помощь является
мошенничеством, так как получить
по закону наличными деньгами средства материнского капитала нельзя.
Соглашаясь на участие в сомнительных схемах, вы идете на совершение противоправного действия
и можете быть признаны соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств и привлечены к
уголовной ответственности!
Будьте бдительны, если вам предлагают обналичить материнский капитал, обращайтесь в прокуратуру,
органы внутренних дел или в любое

Газета зарегистрирована Северо-Западным межрегиональным
территориальным управлением Министерства РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС78-8988Р от 7.02.2008 г.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Адрес редакции: 198412, г. Ломоносов,
Дворцовый пр., дом 40.
Телефон 422-73-76.
E-mail: office@mo-lomonosov.ru
press@mo-lomonosov.ru

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации.
Во избежание неприятностей,
распоряжайтесь средствами материнского (семейного) капитала законными способами. Владельцы сертификатов могут направить средства
на:
-улучшение жилищных условий;
-образование любого из детей;
-формирование
накопительной
пенсии матери;
-оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.
За 10 лет существования программы выдано свыше 280 тысяч сертификатов на материнский (семейный)
капитал, более 42% владельцев уже
распорядились средствами.
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