
1 

 

Внеочередной выпуск от 29 апреля 2016 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Публичные слушания назначены:  
Решением совета депутатов муниципального образования Аннинское 

сельское поселение от 23.03.2016 № 21 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу изменения категории «поселок» населенного пункта 
Новоселье муниципального образования Аннинское сельское поселение 
с установлением категории «городской поселок»». 

 
Дата, время (московское) и место проведения публичных слуша-

ний: 
 22 апреля 2016 года в 15 ч. 00 мин. в помещении МБУ «Молодежный 

культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение», 
расположенное по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, п. 
Новоселье, д. 2. 

 
Инициатор проведения публичных слушаний:  
Совет депутатов муниципального образования Аннинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 

 
Полное наименование обсуждаемого проекта: проект решения 

совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области «Об обращении к Губернатору Ленин-
градской области» по вопросу изменения категории «поселок» населен-
ного пункта Новоселье муниципального образования Аннинское сель-
ское поселение с установлением категории «городской поселок». 

 
В период с момента оповещения жителей МО Аннинское сельское 

поселение о времени и месте проведения публичных слушаний до За-
ключения о результатах публичных слушаний  
проведено: 

1. Информирование жителей: 
- публикация в газете «Аннинские ведомо-

сти» (внеочередной выпуск) от 24.03.2016: 
решения совета депутатов муниципального 

образования Аннинское сельское поселение от 
23.03.2016 № 21 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу изменения категории 
«поселок» населенного пункта Новоселье му-
ниципального образования Аннинское сель-
ское поселение с установлением категории 
«городской поселок»»; проекта решения совета 
депутатов муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение «Об обращении к 
Губернатору Ленинградской области» по во-
просу изменения категории «поселок» насе-
ленного пункта Новоселье муниципального 

образования Аннинское сельское поселение с установлением категории 
«городской поселок»; 

- размещение на официальном сайте МО Аннинское сельское поселе-
ние www.mo-annino.ru в сети «Интернет»: 

решения совета депутатов муниципального образования Аннинское 
сельское поселение от 23.03.2016 № 21 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу изменения категории «поселок» населенного пункта 
Новоселье муниципального образования Аннинское сельское поселение 
с установлением категории «городской поселок»»; проекта решения 
совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское 
поселение «Об обращении к Губернатору Ленинградской области» по 
вопросу изменения категории «поселок» населенного пункта Новоселье 
муниципального образования Аннинское сельское поселение с установ-
лением категории «городской поселок»; сообщения о проведении пуб-
личных слушаний; 

- размещение сообщения о проведении публичных слушаний на ин-
формационных стендах в п. Новоселье. 

2. Граждане знакомились с проектом решения совета депутатов му-
ниципального образования Аннинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «Об обращении к Губернатору Ленинградской области» по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садо-
вая, д. 10, каб. 204 (здание местной администрации). 

3. Рассмотрение и обсуждение проекта решения совета депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение «Об обра-
щении к Губернатору Ленинградской области» по вопросу изменения 
категории «поселок» населенного пункта Новоселье муниципального 
образования Аннинское сельское поселение с установлением категории 
«городской поселок» на публичных слушаниях. 

Количество зарегистрированных участников на публичных слушани-
ях  - 105 человек. 

В публичных слушаниях приняли участие жители МО Аннинское сель-
ское поселение,  глава муниципального образования Аннинское сель-
ское поселение, глава местной администрации МО Аннинское сельское 
поселение, депутаты совета депутатов МО Аннинское сельское поселе-
ние, члены комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний по вопросу изменения категории населенного пункта Новоселье. 

На все поступившие в процессе публичных слушаний вопросы жите-
лей были даны исчерпывающие ответы. Письменных предложений и 
замечаний от жителей по существу рассматриваемого вопроса не посту-
пило. 

Предложение по вопросу изменения категории «поселок» населенно-
го пункта Новоселье муниципального образования Аннинское сельское 
поселение с установлением категории «городской поселок» одобрено 
большинством участников публичных слушаний. 

 
Выводы по результатам публичных слушаний:  
 
1. Признать публичные слушания по вопросу изменения категории 

«поселок» населенного пункта Новоселье муниципального образования 
Аннинское сельское поселение с установлением категории «городской 
поселок», состоявшимися.  

2. По результатам публичных слушаний рекомендовать совету депута-
тов  МО Аннинское сельское поселение принять решение «Об обраще-
нии к Губернатору Ленинградской области» по вопросу изменения кате-
гории «поселок» населенного пункта Новоселье муниципального обра-
зования Аннинское сельское поселение с установлением категории 
«городской поселок». 

3. Опубликовать настоящее Заключение о результа-
тах публичных слушаний по вопросу изменения 
категории «поселок» населенного пункта Новоселье 
муниципального образования Аннинское сельское 
поселение с установлением категории «городской 
поселок» в официальных средствах массовой ин-
формации МО Аннинское сельское поселение и 
разместить на официальном сайте МО Аннинское 
сельское поселение www.mo-annino.ru  в сети 
«Интернет». 

Председатель Комиссии –  
глава муниципального образования  

Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 
 
 

п. Новоселье, 

Ломоносовский район, Ленинградская область              22 апреля 2016 года 
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Совет депутатов 

муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 апреля 2016 года                                                                                 № 24 
 

О внесении изменений в решение от 23.12.2015 № 77 
«О местном бюджете муниципального образования Аннинское сель-

ское поселение на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 

         Совет депутатов муниципального образования Аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области решил: 

        1. Внести в решение совета депутатов муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение от 23.12.2015  № 77 «О местном бюд-
жете муниципального образования Аннинское сельское поселение на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями и 
дополнениями, внесенными решением от  23.03.2016 № 12) следующие 
изменения и дополнения: 

 
1) В статье 1: 
    1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципально-

го образования Аннинское сельское поселение на 2016 год: 
      прогнозируемый объем доходов  в сумме    140 754,5 тысяч рублей; 
      прогнозируемый объем расходов в сумме   174 719,4 тысячи рублей; 
      прогнозируемый дефицит  в сумме                   33 964,9 тысячи рублей. 
 
2) В статье 2: 
    1. Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в местный 

бюджет МО Аннинское сельское поселение на 2016 год» изложить в 
новой редакции. 

    2.  Утвердить в пределах общего  объема доходов  местного бюджета  
муниципального образования Аннинское сельское поселение, утвер-
жденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 
2016 год  в сумме 52 268,4 тысячи рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых  из других бюджетов, утвердить в сумме 52 
268,4 тысячи  рублей согласно приложению 5, изложенному в новой 
редакции. 

 
3) В статье 6: 
    1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования Аннинское сельское поселение и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов  на 2016 год согласно приложению 11,  изложенному 
в новой редакции.  

    2. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования Аннинское сельское поселение и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно 
приложению 13, изложенному в новой редакции. 

    3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
муниципального образования Аннинское сельское поселение на 2016 
год согласно приложению 15, изложенному в новой редакции. 

    4. Дополнить статью 6 пунктом 6:  
       Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда муниципального образования Аннинское сельское посе-
ление на 2016 год в сумме 31 711,7 тысячи рублей, на 2017 год в сумме 
18 675,4 тысячи рублей, на 2018 год в сумме 19 170,4 тысячи рублей. 

 
4) В статье 7: 
1. В п. 2: Расходы на обеспечение деятельности местной администра-

ции муниципального образования Аннинское сельское поселение на 
2016 год утвердить в сумме 17 568,7 тысячи рублей. 

 
5) Статью 8 дополнить пунктом 3:  
      Предусмотреть в бюджете муниципального образования средства, 

передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня:                                                                                       

         1) на финансирование мероприятий социальной направленности 
по письму депутата  

Законодательного Собрания Ленинградской области пятого созыва по 
Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20 Жукова 
Д.Б. в сумме 390,0 тысяч рублей. 

 
6) В статье 10: 
    1. Приложение 21 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-

ной собственности муниципального образования Аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой редак-
ции. 

                  
    2.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 

официальных средствах массовой информации муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение.  

 
    3. Приложения к настоящему решению разместить на официальном 

сайте муниципального образования Аннинское сельское поселение. 
 

Глава муниципального образования 
Аннинское сельское поселение                                                                          

И.Я. Кулаков         

Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
27 апреля 2016 года                                       № 25 
  

О внесении изменения в решение совета депутатов МО Аннинское 
сельское поселение от 31.07.2013 № 42 «Об установлении размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения»  
 

На основании письма ООО «УК «Развитие» от 21.04.2016 № 283, 
руководствуясь с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депу-
татов МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области  решил: 

1. Внести следующее изменение в решение совета депутатов МО 
Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области  от 31.07.2013 № 42 «Об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»: 

1.1. Изменить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирном доме № 
7 п. Новоселье, которые на их общих собраниях не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, в связи с необходимостью технического обслуживания лифтового 
оборудования. 

1.2. Строку 9 Приложения к решению совета депутатов МО Ан-
нинское сельское поселение от 31.07.2013 № 42 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему Решению 

2. Указанный в Приложении к настоящему решению размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения применяется для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда на территории 
МО Аннинское сельское поселение.  

3. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах 

массовой информации МО Аннинское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.  

4. Настоящее решение вступает в силу через 30 дней с момента 
его официального опубликования и действует на срок не менее чем один 
год до утверждения нового размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения. 

 
Глава муниципального образования 

Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 
 

Приложение  
к решению совета депутатов  

МО Аннинское сельское поселение  
МО Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области  
от 27.04.2016 № 25 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения  
 

№ Адрес Сод. жилья Дера-тиза-
ция Эл/эн. общедомовая 

Плата за 
вывоз ТБО 
на 1 м.кв. 

ВДГО всего на 1 м.кв. 
(руб./мес.) 

 Содерж.паспортн.сл. отд. начислений и 

расчета льгот по кв/плате 
Тек.ремонт и ТО 

ИТОГО 

Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения за 1 кв.м. 
общей площади жилого 
помещения, руб. в ме-
сяц 

  п. Новоселье, д.7 5,84 0,07 0,45 3,27 0,26 0,55 11,08 21,52 

Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
27.04.2016      № 26 

 
О выкупе нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, д. 2, этаж 2, 

кадастровый номер: 47:14:0000000:35132 - в муниципальную собствен-
ность муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  

 
На основании заявления Кузьминой И.Е. от 21.04.2016 № 01-

15/117, руководствуясь ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», являясь собственником здания, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, д. 2, - на осно-
вании договора о безвозмездной передаче имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования Аннинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 09.09.2013 № 1, Акта приема-передачи муни-
ципального имущества от 09.09.2013, решения совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 27.08.2013 № 22, решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселение от 30.09.2013 № 47, 
свидетельства о государственной регистрации права 47 АВ 338860 от 
26.04.2014, совет депутатов муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области решил: 

1. Выкупить в муниципальную собственность муниципального 
образования Аннинское сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области нежи-

лое помещение, общей площадью 50,6 кв.м, кадастровый номер: 
47:14:0000000:35132, расположенное по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье, 
дом 2, этаж 2. 

2. Местной администрации МО Аннинское сельское поселение 
обеспечить выполнение мероприятий по выкупу нежилого помещения в 
соответствии с ч. 1 настоящего решения в муниципальную собственность 
муниципального образования Аннинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 
официальных средствах массовой информации муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области.  

 
Глава муниципального образования 

Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 

Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 апреля 2016 года     № 27 

 
О награждении Почетным знаком  

«За заслуги перед МО Аннинское сельское поселение»  
и присвоении почетного звания «Почетный житель МО Аннинское 

сельское поселение» 
 
Руководствуясь решением совета депутатов МО Аннинское сельское 

поселение от 16.04.2013 № 17 «Об учреждении Почетного знака МО Ан-
нинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «За заслуги перед МО Аннинское сельское 
поселение» и присвоении звания «Почетный житель МО Аннинское 
сельское поселение»» (в редакции решения совета депутатов МО 
Аннинское сельское поселение от 23.03.2016 № 19), на основании про-
токола заседания Комиссии по муниципальным наградам МО Аннин-

ское сельское поселение от 21.04.2016 № 1, совет депутатов муници-
пального образования Аннинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области решил: 
1. В знак высшей признательности и уважения, в целях поощрения 

личной деятельности в социально-экономическом развитии поселения, 
а именно создание и развитие различных видов пожарной охраны и 
повышение уровня пожарной безопасности объектов на территории МО 
Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, в связи с профессиональным праздни-
ком Днём пожарной охраны, наградить Почетным знаком «За заслуги 
перед МО Аннинское сельское поселение» и присвоить почетное зва-
ние «Почетный житель МО Аннинское сельское поселение» ВИСЛОГУ-
ЗОВУ Виктору Викторовичу, начальнику отдела надзорной деятельности 
Ломоносовского района Управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области. 

2. В знак высшей признательности и уважения, в целях поощрения 
личной деятельности в сфере охраны здоровья жителей Ломоносов-
ского района, за значительный неоценимый вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения  МО Аннинское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской облас-

ти и в связи с празднованием 71-й годовщины Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. наградить Почет-
ным знаком «За заслуги перед МО Аннинское сельское поселение» и 
присвоить почетное звание «Почетный житель МО Аннинское сельское 
поселение» ЛОВЧИКОВОЙ Таисии Васильевне, участнику Великой Оте-
чественной войны, жителю п. Новоселье. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 
официальных средствах массовой информации МО Аннинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.  

 
Глава муниципального образования 

Аннинское сельское поселение  
И.Я. Кулаков 
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Совет депутатов 

муниципального образования  

Аннинское сельское поселение 

муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 апреля 2016 года      № 28 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов  

МО Аннинское сельское поселение  

от 21.10.2015 № 42 «О безвозмездном приеме в собственность муници-

пального образования Аннинское сельское поселение группы земель-

ных участков» 

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом муниципального образования Аннинское 

сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области решил: 

 
1. Внести в решение совета депутатов МО Аннинское сельское 

поселение от 21.10.2015 № 42 «О безвозмездном приеме в собственность 

муниципального образования Аннинское сельское поселение группы 
земельных участков» следующие изменения: 

строки под номерами 14-38 таблицы приложения к решению ис-
ключить.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 

официальных средствах массовой информации муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области.  

 
 

Глава муниципального образования 

Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 

Совет депутатов 

муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район 

Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 апреля 2016 года      № 29 

 

Об отмене некоторых решений совета депутатов  

МО Аннинское сельское поселение  

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Аннинское сельское 

поселение, совет депутатов муниципального образования Аннинское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области решил: 

 

1. Отменить решения совета депутатов МО Аннинское сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 12.11.2015:   

1.1. № 47 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.2. № 49 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 
1.3. № 51 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.4. № 53 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 
образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.5. № 54 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 
1.6. № 55 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.7. № 56 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 
образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.8. № 57 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 
1.9. № 58 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.10. № 59 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 
образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.11. № 61 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 
1.12. № 62 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.13. № 63 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.14. № 64 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 
1.15. № 65 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.16. № 66 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 
образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.17. № 67 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 
1.18. № 69 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 

образования Аннинское сельское поселение земельного  участка»; 

1.19. № 70 «О безвозмездном приеме в собственность муниципального 
образования Аннинское сельское поселение земельного  участка». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в офи-

циальных средствах массовой информации муниципального образования 
Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области.  

 
 

Глава муниципального образования 

Аннинское сельское поселение  И.Я. Кулаков 

Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 апреля 2016 года              №  30 
 

Об утверждении наименований 
улиц в СНТ «Пески», СНТ «Колос-1», СНТ «Прометей»,  

СНТ «Шунгорово-1», СНТ «Шунгорово-2» МО Аннинское сель-
ское поселение Ломоносовского района Ленинградской области 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 8 областного закона Ле-
нинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изме-
нения», Уставом  муниципального образования Аннинское сельское 

поселение, рассмотрев документы, предоставленные Комиссией по на-
именованиям и переименованиям улиц, площадей и других составных 
частей населенных пунктов МО Аннинское сельское поселение, совет 
депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение 
решил: 

1. Утвердить следующие наименования улиц в садоводческих 
некоммерческих товариществах МО Аннинское сельское поселение Ло-
моносовского района Ленинградской области:  

1.1. СНТ «Пески»: ул. Большая линия, ул. Центральная линия, 
ул. Средняя линия, ул. Малая линия, ул. 1-я линия, ул. 2-я линия, ул. 3-я 
линия, ул. 4-я линия, ул. 5-я линия, ул. 6-я линия, ул. 7-я линия, ул. 8-я 
линия, ул. 9-я линия, ул. 10-я линия, ул. 11-я линия, ул. 12-я линия, ул. 13-
я линия, ул. 14-я линия, ул. 15-я линия, ул. 16-я линия, ул. 17-я линия, ул. 
18-я линия, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. СНТ «Колос-1»: Северная ул., Огородная ул., Ромашковая 
ул., Тенистая ул., Южная ул., Центральная ул., Жемчужная ул., Сиреневая 
ул., Лунная ул., Цветочная ул., согласно приложению 2 к настоящему 
решению. 

1.3. СНТ «Прометей»: Садовая ул., Дубовая ул., Ольховая ул., 
Ягодная ул., Южная ул., Рябиновая ул., Сосновая ул., Цветочная ул., Липо-

вая ул., Ракитовая ул., Кленовая ул., Березовая ул., Штабная ул., Банков-
ская ул., Центральная ул., Лесная ул., согласно приложению 3 к настояще-
му решению. 

1.4. СНТ «Шунгорово-1»: ул. 1-я линия, ул. 2-я линия, ул. 3-я 
линия, ул. 4-я линия, ул. 5-я линия, ул. 6-я линия, ул. 7-я линия, ул. 8-я 
линия, согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.5. СНТ «Шунгорово-2»: ул. Косая линия, ул. 1-я линия, ул. 2-я 
линия, ул. 3-я линия, ул. 4-я линия, ул. 5-я линия, ул. 6-я линия, ул. 7-я 
линия, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликова-
ния в официальных средствах массовой информации муниципального 
образования Аннинское сельское поселение. 
 
 

Глава муниципального образования  
Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 

 
Приложения 1,2,3,4,5 к настоящему решению размещены на официаль-
ном сайте МО Аннинское сельское поселение в сети Интернет (www.mo-
annino.ru). 

Совет депутатов  
 муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области 
 
 

РЕШЕНИЕ  
27.04.2016       № 31 

 

Об обращении к Губернатору 
Ленинградской области 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Аннинское сель-
ское поселение, Заключением о результатах публичных слушаний по во-
просу изменения категории «поселок» населенного пункта Новоселье 
муниципального образования Аннинское сельское поселение с установ-

лением категории «городской поселок» от 22.04.2016, совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области решил: 
  

1. Обратиться к Губернатору Ленинградской области с просьбой 
выступить инициатором принятия соответствующего областного закона. 

2. Направить документы по вопросу изменения категории 
«поселок» населенного пункта Новоселье муниципального образования 
Аннинское сельское поселение с установлением категории «городской 
поселок» Губернатору Ленинградской области одновременно с докумен-
тами по вопросу изменения статуса муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение в связи с наделением его статусом городского 
поселения и результатами голосования по выявлению согласия населения 
поселения на принятие закона Ленинградской области об изменении 
статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городско-
го поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах 
массовой информации муниципального образования Аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 

официальных средствах массовой информации муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области.  
 

Глава муниципального образования  
Аннинское сельское поселения И.Я. Кулаков  

 
 

Совет депутатов  
муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 апреля 2016 года      № 32 

 
Об утверждении Положения об организации мероприятий, связанных с 
выявлением, перемещением, хранением и утилизацией бесхозяйных 
(брошенных) транспортных средств на территории муниципального 

образования Аннинское сельское поселение   
 

В соответствии с п. 19  ч. 1, п. 7.1 ч. 1 ст. 14   Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Федерального закона  от 
06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом муници-
пального образования Аннинское сельское поселение, совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-

градской области решил: 
  
1. Утвердить «Положение об организации мероприятий, связан-

ных с выявлением, перемещением, хранением и утилизацией бесхозяй-
ных (брошенных) транспортных средств на территории муниципального 
образования Аннинское сельское поселение» согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
в официальных средствах массовой информации муниципального обра-
зования Аннинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

 
Глава муниципального образования  

Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 
 

Приложение к настоящему решению размещено на официальном сайте 
МО Аннинское сельское поселение в сети Интернет (www.mo-annino.ru). 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
20.04.2016           № 98 

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартир-
ных домов, в которых собственники помещений не выбрали способ формирования фонда капитального ре-

монта или выбранный ими способ не был реализован в порядке, установленном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации 

 
В соответствии с  частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса РФ, частью 2 статьи 3 Областного закона 

Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 

области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 № 508 «Об утверждении Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»,  Постановлением Правительства Ленинградской 
области  от 29.01.2016 № 12  «О внесении изменений в постановление  правительства Ленинградской области  
от 26.12.2013 года № 508 «Об  утверждении   региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы»,  
Положением о местной администрации МО Аннинское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л ЯЮ :  
1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, осуще-
ствляющего деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области (Некоммерческая орга-
низация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»), в отношении много-
квартирных домов, в которых собственники помещений не выбрали способ формирования фонда капитально-
го ремонта или выбранный ими способ не был реализован в порядке, установленном Жилищным кодексом  
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Российской Федерации, и включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, а именно: 
для многоквартирных домов:  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в официальных средствах массовой информации МО Аннинское сельское поселение. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава местной администрации 

МО Аннинское сельское поселения Д.В. Рытов 
 

№ Область Район Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв. м 
Период проведения капиталь-

ного ремонта 

1 
Ленинградская 
область 

Ломоносовский 
район 

п. Аннино, ул. Весенняя, д. 8 284,4 2039-2043 

2 
Ленинградская 
область 

Ломоносовский 
район 

п. Аннино, ул. Весенняя, д. 10 1060,5 2039-2043 

3 
Ленинградская 
область 

Ломоносовский 
район 

п. Новоселье, Красносельское ш., д. 1, корп. 1 4526,5 2039-2043 

4 
Ленинградская 
область 

Ломоносовский 
район 

п. Новоселье, Красносельское ш., д. 1, корп. 2 4542,2 2039-2043 

5 
Ленинградская 
область 

Ломоносовский 
район 

п. Новоселье, Красносельское ш., д. 1, корп. 3 4540,3 2039-2043 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.04.2016      № 99 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м  

общей площади жилья в МО Аннинское сельское поселение 

на 2 квартал 2016 года  
 

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и 

«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-

нинградской области», руководствуясь распоряжением Комитета 
по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 

«О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 

строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области в рамках реализации на террито-
рии Ленинградской области федеральных целевых программ и 

государственных программ Ленинградской области», Приказом 

Минстроя России от 07.04.2016 № 218/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квар-

тал 2016 года» 

ПОСТАН ОВЛЯЮ :  

1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади 

жилья по МО Аннинское сельское поселение на 2 квартал 2016 года 
в размере 41 180 рублей. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) в официальных средствах массовой информации 
МО Аннинское сельское поселение. 

 

Глава местной администрации 
МО Аннинское сельское поселение  Д.В. Рытов 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.04.2016      № 104 

Об утверждении Порядка проведения проверки  

достоверности определения сметной стоимости объектов  

капитального строительства, финансируемых с привлечением  
средств местного бюджета МО Аннинское сельское поселение  

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  

 
Руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» и Постановлением Правительства Ленин-

градской области от 28.04.2011 № 117 «Об утверждении Порядка 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, финансируемых с привлечени-

ем средств бюджета Ленинградской области» 

ПОСТАН ОВЛЯЮ :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитально-
го строительства, финансируемых с привлечением средств местного 

бюджета МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы местной администрации СМИРНОВА Д.А. 

 
 

 

Глава местной администрации 
МО Аннинское сельское поселение  Д.В. Рытов 

 

Приложение (Порядок) к настоящему постановлению размещено на 
официальном сайте МО Аннинское сельское поселение в сети Интер-

нет (www.mo-annino.ru). 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.04.2016       № 106 

Об утверждении Административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг местной 
администрацией МО Аннинское сельское поселение 

 

В целях реализации требований Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-

вах инвалидов» (в редакции от 29.12.2015) 

ПОСТАН ОВЛЯЮ :  

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче документов (выписки из домовой книги, 

выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и 
иных документов) (приложение 1). 

2. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче, переоформлению разрешений на право орга-

низации розничных рынков и продлению срока действия разрешений на 

право организации розничных рынков (приложение 2). 
3. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче разрешений на снос или пересадку зеленых 

насаждений (приложение 3). 
4. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на производство земля-

ных работ (приложение 4). 
5. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по организации ритуальных услуг (приложение 5). 

6. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на захоронение (приложение 6). 

7. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по оформлению согласия (отказа) на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма в МО 

Аннинское сельское поселение (приложение 7). 

8. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Аннинское сельское поселе-

ние, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводст-

ва, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйст-

вам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности (приложение 8). 

9. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по приему заявлений от граждан (семей) о включении 
их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 

реализации жилищных программ (приложение 9). 
10. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по размещению отдельных видов объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в собственности МО Аннин-
ское сельское поселение, без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитутов (приложение 10). 

11. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении земельно-

го участка, находящегося в собственности МО Аннинское сельское посе-

ление (приложение 11). 
12. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по установлению соответствия разрешенного ис-

пользования земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на территории МО Аннинское сель-

ское поселение (приложение 12). 

13. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение 

транспортных средств местной администрацией МО Аннинское сельское 

поселение в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным 

дорогам местного значения Аннинского сельского поселения, при усло-

вии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах 
этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобиль-

ным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, ме-

стного значения муниципального района, участкам таких автомо-
бильных дорог (приложение 13). 

14. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) в официальных средствах массовой информации 
МО Аннинское сельское поселение. 

 

Глава местной администрации 
МО Аннинское сельское поселение Д.В. Рытов 

 

Приложения 1-13 к настоящему постановлению размещены на 
официальном сайте МО Аннинское сельское поселение в сети 

Интернет (www.mo-annino.ru). 


