16 февраля 2017 г.

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

7 февраля в Доме культуры п. Аннино прошёл ежегодный отчёт главы
поселения и главы администрации перед жителями. Выступая, Игорь
Яковлевич Кулаков и Дмитрий Вячеславович Рытов подробно рассказали о работе совета и администрации, принятых решениях и утвержденных программах, состоянии бюджета и конкретных достижениях за
прошедший год.
Подробно с отчётом глав можно ознакомиться на сайте Аннинского
городского поселения mo-annino.ru или перейти к отчету через QRкод.
Жители дали высшую оценку по итогам проделанной работы.
Кроме того, главы уделили большое внимание планам развития поселения в наступившем году, озвучив его основные направления. Приоритетным объявлено повышение уровня жизни жителей и сохранение
темпов развития, намеченных в 2016-2017 гг. При этом было особо
подчеркнуто, что 2018 – первый полноценный год существования поселения в статусе городского, а это означает, что в наступившем году
ожидаются новые налоговые поступления и расширение полномочий
органов местного самоуправления.
Эти возможности предполагается направить на развитие
ряда направлений, среди которых одно из первых мест
занимает развитие деревень. В соответствии с постановлением администрации МО Аннинское городское
поселение от 27.12.2017 № 712, 2018 год в Аннинском
городском поселении объявлен годом развития малых населённых пунктов. В этой связи во всех программах поселения сделан акцент на работу в деревнях.
Совокупный объем средств, направленный на развитие
деревень, в 2018 году составит 29 466,6285 тыс. рублей.
Запланированы мероприятия в рамках благоустройства
территории, ремонта и строительства дорог, проектирования и строительства объектов коммунального хозяйства, программы
«Безопасность», СМИ, землеустройства и архитектуры, развития транспортного сообщения, культуры и спорта.

- продолжение многоэтажного жилищного строительства в населённых
пунктах МО Аннинское городское поселение (г.п. Новоселье, п. Аннино, д. Куттузи);
- продолжение участия МКД в программе капитального ремонта домов
(Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской
области, программа поддержки капитального ремонта МО);
- продолжение реализации договоров частно-муниципального партнёрства по ремонту МКД в посёлках;
- замена газовых плит, радиаторов отопления, вкладышей в ванны и
электрических узлов учета в муниципальных квартирах многоквартирных домов п. Аннино, г.п. Новоселье, д. Лесопитомник, д. Капорское.

Развитие объектов коммунальной инфраструктуры, дорожного
хозяйства и транспорта в 2018 г. предусматривает:
- продолжение газификации поселения. Реконструкция газопровода
Иннолово-Аннино, проектирование и строительство газопровода
Рюмки-Лесопитомник-Новоселье, проектирование газопровода
«ГРС Большевик – Алакюля – Рапполово- Тиммолово – Кемпелево –
Капорское – Пигелево – Куттузи – Аннино», проектирование и частичное строительство распределительных газопроводов в
д. Иннолово, д. Большие Томики, п. Аннино; г.п. Новоселье.
Дальнейшее развитие получат сети уличного освещения.
В частности, намечена программа реконструкции и строительства сетей электроснабжения ПАО «Ленэнерго»;
- капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения в г.п. Новоселье (за
счёт частных инвестиций);
- строительство дорог и водопровода для массива, сформированного для предоставления многодетным семьям в д. Большие Томики;
- завершение совместного с инвестором проекта реконструкции Красносельского шоссе в границах г.п. Новоселье;
- реконструкция ул. Центральной в г.п. Новоселье и прилегающих к ней
проездов;
- проектирование реконструкции дороги к муниципальному кладбищу в
В области благоустройства на 2018 г. намечены следующие направ- д. Рюмки;
ления:
- передача на баланс соответствующих уровней дорог, находящихся на
частных землях и являющихся подъездными дорогами к населённым
пунктам;
- продолжение постановки на учет бесхозяйных объектов коммунальной
инфраструктуры;
- в связи с изменившимися и возросшими потребностями жителей в
услугах пассажирского транспорта в 2018 году будет сделан упор на
обеспечение транспортной доступностью населённых пунктов МО Аннинское городское поселение (д. Куттузи, д. Алакюля и др.).

- участие в приоритетном национальном проекте «Комфортная городская среда» по направлениям благоустройства общественных территорий (п. Аннино, сквер напротив д. 4 по ул. 10-й Пятилетки, сквер напротив Дома культуры, сквер на наб. р. Кикенки за д. 16 г.п. Новоселье) и
создание новых пешеходных зон (п. Аннино между школой и Храмом).
- реализация программы комплексного благоустройства МО Аннинское
городское поселение на 2018-2020 годы: ремонт дорог, проездов (дорога
к школе п. Аннино) парковок, тротуаров, набивных дорожек; обустройство парковых зон. Строительство новых детских и спортивных площадок в деревнях (Иннолово, Большие Томики), работы по озеленению
территорий, сносу деревьев-угроз, санитарной и декоративной обрезке
зелёных насаждений; строительство полос снегозадержания, противопаводковые мероприятия; продолжение работ по обустройству пешеходной набережной вдоль реки Кикенки;
- продолжение реализации программы «Чистые поселки»;
- работа по привлечению средств для работы старост в соответствии с 95
-оз – средства Ленинградской области;
- реализация программы «светлые дворы» (ремонт и реконструкция
системы уличного освещения в деревнях).
В
области
намечается:

развития

жилищной

- продолжение работы по покрытию всех населённых пунктов МО Аннинское городское поселение сетью первичных источников для водозабора в случае пожаров (согласно схеме пожаротушения МО);
- проектирование местной системы оповещения в населённых пунктах
МО Аннинское городское поселение;
- расширение системы видеонаблюдения в населённых пунктах МО
Аннинское городское поселение.
Дальнейшее развитие получат системы информатизации и СМИ.
Предусмотрено:
 продолжение работы по выпуску газеты «Аннинские ведомости»,

 совершенствование интернет-сайта МО Аннинское городское поселение;

 продолжение перехода на оказание ряда муниципальных услуг в
электронном виде, информатизация деятельности администрации;

 взаимодействие с общественными организациями.

М. Владимирский

Развитие объектов социальной инфраструктуры на 2018 г. включает:
- окончание строительства нового Дома культуры в г.п. Новоселье;
- продолжение ремонта здания МБУ «Молодежный культурнодосуговый комплекс» в г.п. Новоселье;
- продолжение ремонта здания МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс» в п. Аннино;
- прохождение государственной экспертизы проекта бассейна в п.
Аннино;
проектирование
спортивно-патриотического
парка
между
г.п. Новоселье и д. Лесопитомник;
- проектирование Центрального парка отдыха в г.п. Новоселье.
Намечены следующие мероприятия в области жилищной и имущественной политики:
- активное участие в региональных и федеральных жилищных программах по помощи в получении жилья разным категориям граждан. Уменьшение очереди на жилье на 20%, в т.ч. уменьшение очереди на социальное жилье;
- подготовка программы переселения жителей из домов, признанных
аварийными, на 2019-2020 гг.;
- реализация соглашения с группой компаний «УНИСТО Петросталь» по предоставлению квартир очередникам;
- реализация программы эффективного использования муниципального
имущества (постановка на учёт бесхозяйных объектов, аренда имущества).

инфраструктуры Мероприятия в области пожарной безопасности, предотвращения
ЧС, работы ДНД:

Наше муниципальное образование активно растет и развивается. Строятся и заселяются новые дома, кварталы, микрорайоны. Увеличивается население , а следовательно, и
количество наших читателей.
В связи с этим принято решение увеличить тираж газеты и
выпускать её в два раза чаще. Теперь газета «Аннинские
ведомости» будет выходить два раза в месяц.
Меняется и доставка газеты. Она будет доставляться в
каждый многоквартирный дом, населенный пункт, ДНП,
садоводство—туда, где её ждут.
Наши контакты: 8 (813) 59-230, +7(812)347 93 73,
e-mail: anninskie_vedomosti@mail.ru

МЫ ЖДЕМ ВАС, СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТЫ!
Мы ждем от вас новостей из малых населенных
пунктов. Пишите нам, звоните. Вашу информацию
увидят 14 населенных пунктов! Наиболее интересные репортажи ждет ПРИЗ!
Сделаем новую рубрику интересной.

Наступивший 2018 год в Аннинском городском поселении - год развития малых населенных пунктов.
Наступил новый этап в деятельности администрации в отношении малых населенных пунктов. Это ярко прозвучало на встрече со старостами деревень. Суть перемен - целый комплекс различных практических и организационных мероприятий.
В следующих номерах газеты мы будем подробно рассказывать о нововведениях, о практических делах и планируемых мероприятиях.
Они конкретны и направлены на решение основных вопросов жизни в малых населенных пунктах.
Подтверждение тому— не только прошедшая встреча со старостами, но и то, о чем вы прочтете в этой газете !
О приоритетных путях этого развития шёл разговор между главой и другими представителями администрации поселения и старостами деревень на
встрече, состоявшейся 6 февраля. Тем для серьёзного
разговора было много, ведь каждая из деревень - это
свой мир со своими чаяниями и проблемами, недаром
встреча продолжалась почти пять часов. Тем не менее,
из множества частных вопросов выделилось несколько
основных направлений, по которым решено двигаться
совместными силами.
К таким направлениям относится ремонт и содержание
дорог общего пользования местного значения, к
примеру, в деревне Пески на июль месяц предусмотрен
ремонт участков автомобильных дорог по ул. Звездной
(60 м) и участка автодороги ул. Мира (450 м). В Иннолово - ремонт участка автодороги общего пользования по
ул. Комсомольской от ул. Октябрьской до магазина д.
Иннолово (700 м), ремонт участка автодороги от Пожарного пер. к массиву, где отводятся участки для многодетных семей, и автодороги к ФАП. Практически в
каждой деревне есть участки дорог, требующие ремонта.
Не менее важным направлением признано расширение
и реконструкция сети уличного освещения в деревнях.
На настоящий момент уже подготовлен план работ в
этом направлении.
Очень большое внимание отводится газификации
деревень, в частности проектированию газопровода
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высокого давления через деревни Алакюля, Рапполово,
Тиммолово, Капорское, Пигелево, Куттузи.
Большое значение придаётся вопросам информирования населения, в частности установке новы х стендов
для информации, замене существующих вывесок, ан-

день такие праздники - дни посёлка - существуют только
в Аннино и Новоселье). Такие дни, выбранные исходя
из исторических, культурных и иных особенностей того
или иного населённого пункта, смогут установить общую традицию для его жителей.
Также предусмотрено празднование ряда
Принято решение об установлении собствен- других праздников, таких, как Масленица,
День России, День защиты детей с выездными
ных праздничных дней для каждого из насе- мероприятиями.
лённых пунктов Аннинского поселения
Отдельным большим блоком являются спортивные мероприятия, подобны е состязанию
добровольных пожарных дружин, проходившлагов, досок, объявлений, ремонту почтовых ящиков, а шему в 2017 году. В 2018 году эти состязания обязательтакже установке новых дорожных указателей.
но повторятся, кроме того, намечено проведение межпоВ ряде населённых пунктов оговорена необходимость селковой спартакиады и приуроченных ко Дню защитустановки
и
ника отечества военноснятия огражде- О бесплатных смс для жителей деревни читайте на стр. 3 спортивных игр (сборканий для снегозаразборка
автоматов,
держания и устройство минерализованных полос в эстафета, гири, настольный теннис, стрельба из пневманаселённых пунктах поселения, примыкающих к лес- тической винтовки). Также будут проводиться турнир
ным массивам, с учетом противопожарных разрывов, а по шахматам для детей и юношей, турнир по настольнотакже приведение в порядок пожарных водоёмов.
му теннису, турнир по мини-футболу среди взрослых
Намечена обширная культурная программа разви- памяти В. Васильева и др. На все эти соревнования
тия деревень:
деревни могут выставлять собственные спортивные
На совещании принято решение об установлении команды.
собственных праздничных дней для каждого из населёнМ. Владимирский
ных пунктов Аннинского поселения (на сегодняшний

29 января в Администрации Ломоносовского муниципального района прошла встреча, посвящённая вопросам газификации поселения. В ней помимо сотрудников администрации
приняли участие представители АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», проектная группа ООО
«РегионЭнергоСтрой» и представители заинтересованной в
газификации поселения общественности. Основной темой
обсуждения стали вопросы строительства газопровода высокого давления, который должен пройти
по территории Ропшинского и Аннинского поселений от ГРС «Большевик ГПЗ»,
через деревню Олики на Алакюлю, Рапполово, Тиммолово, Кемпелево, Капорское, Пигелево, Куттузи до Аннино, где
он должен быть закольцован в районе
региональной
автодороги
АнниноРазбегаево.
Как рассказал редакции «Аннинских
ведомостей» заместитель главы администрации поселения Денис Александрович
Смирнов, строительство данного газопровода имеет решающее значение для развития поселения. Подготовка к его строительству началась
ещё в 2011-2012 годах, была разработана общая схема газоснабжения поселения, и в начале 2014 года газопровод был
включён в программу газификации Ленинградской области
как объект проектирования и дальнейшего строительства.
Администрация приступила к подготовке пакета необходимых документов: был разработан и согласован всеми сторо-

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих земельные участки на территории муниципального образования Аннинское городское поселение, по соблюдению обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля
Проведение в рамках муниципального земельного
контроля проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Муниципальный земельный контроль на территории МО Аннинское городское поселение осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом положений статьи 72 Земельного
кодекса Российской Федерации (п. 2 статьи 72 Земельного кодекса РФ).
Основной целью муниципального земельного
контроля является предупреждение, выявление и
пресечение на территории муниципального образования Аннинское городское поселение нарушений требований земельного законодательства Российской
Федерации и Ленинградской области органами государственной власти Ленинградской области, органами
местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами,
за которые законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области
предусмотрена административная и иная ответственность.
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в целях предупреждения
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
В связи с этим, администрацией МО Аннинское
городское поселение принято постановление от
15.11.2017 № 593 «Об утверждении Программы профилактики
нарушений, осуществляемой органом
муниципального контроля – администрацией МО
Аннинское городское поселение в 2017 году».
Пунктом 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ установлено, что в целях
профилактики нарушений обязательных требований
органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля выдают предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований
в соответствии с частями 5-7 настоящей статьи, если
иной порядок не установлен федеральным законом.
Частью 5 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ установлено, что при условии,
что иное не установлено федеральным законом, при
наличии у органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля сведений
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались

нами «Акт выбора трассы», подготовлен проект планирования территории, внесены необходимые изменения в схему
газификации поселения. Однако, в июне того же года объект
из областной программы исключили.
Все прошедшие годы велось интенсивное взаимодействие
со всеми уровнями власти для возобновления продвижения
этого направления, ведь по состоянию на текущий момент —
это единственный путь газификации деревень, без реализации которого невозможно
осуществление
концепции
«формирования комфортной среды проживания».
Сейчас
принципиальный
вопрос по строительству газопровода решён.
Разумеется, история это не
быстрая и даже в случае строительства самого газопровода
высокого давления газ в каждом доме сразу не появится,
но план, на котором настаивает администрация, предусматривает отвод в каждую деревню отдельной ветки и строительство там пункта регулирования газа. Только после этого можно будет проектировать саму систему газораспределения в каждой из деревень. Тем не менее, прогноз позволяет
рассчитывать, что данный проект будет реализован, позволив газифицировать к 2025 году около 90% населённых
пунктов (с учетом роста поселения), при условии достаточ-

ной бюджетной обеспеченности.
На прошедшей встрече
заинтересованные стороны
обменялись соображениями,
проектной группе были переданы все имеющиеся на сегодняшний день наработки. Затем участники выехали на место
и прошли всю трассу будущего газопровода.
В настоящее время проектной группой проводится сбор
исходных данных. Ориентировочно, проектные работы
должны быть завершены к исходу нынешнего года.
Наряду с этим, как рассказал Д.А. Смирнов, администрация совместно с инвесторами (АО «СевНИИГиМ») разрабатывает проекты реконструкции газопровода высокого давления между Иннолово и Аннино, а также строительства газопровода высокого давления до г.п. Новоселье через д. Лесопитомник. Первый позволит продолжить газификацию Аннинского городского поселения вплоть до д. Пески, а последний позволит газифицировать д. Лесопитомник, в том числе
перевести на газовое топливо местную котельную, а также
дать дополнительный объём газового топлива стремительно
растущему городскому поселку Новоселье. Сейчас проект
уже находится в предэкспертной стадии разработки, обсуждаются перспективы финансирования строительства.
Материал подготовил Михаил Владимирский

к ответственности за нарушение соответствующих ющих качественное состояние земель;
восстановления плодородия почв на землях сельскотребований, орган государственного контроля
8) требований, связанных с обязательным исполь- хозяйственного назначения и улучшения земель.
(надзора), орган муниципального контроля объявляют зованием земельных участков из земель сельскохозяйВ соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного
юридическому лицу, индивидуальному предпринима- ственного назначения, расположенных за пределами кодекса права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, возникают
по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
недвижимости».
В соответствии с положениями статьи 26 Земельного кодекса права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, удостоверяются документами в порядке, установленном
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».
Согласно п. 2 статьи 7 Земельного кодекса земли,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются
в соответствии с установленным для них целевым
назначением. Правовой режим земель определяется
исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с
зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
телю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.
В целях соблюдения обязательных требований
земельного законодательства Российской Федерации
в сфере муниципального земельного контроля правообладатели земельных участков должны соблюдать
требования, установленные нормативными правовыми актами, выполнение которых является предметом
проверок соблюдения земельного законодательства.
Согласно пункту 2 областного закона Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Ленинградской области» основными
задачами муниципального земельного контроля являются обеспечение соблюдения:
1) требований законодательства о недопущении
самовольного занятия земельного участка или части
земельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав
на указанный земельный участок;
2) требований о переоформлении юридическими
лицами права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право аренды земельных
участков или приобретении земельных участков в
собственность;
3) требований законодательства об использовании
земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и(или) разрешенным использованием;
4) требований законодательства, связанных с
обязательным использованием в течение установленного срока земельных участков, предназначенных для
жилищного или иного строительства, садоводства,
огородничества, в указанных целях;
5) требований законодательства, связанных с
обязанностью по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению;
6) требований о запрете самовольного снятия,
перемещения и уничтожения почвы на участках земель сельскохозяйственного назначения, на участках
земель для сельскохозяйственного использования,
сформированных на территориях населенных пунктов, на участках земель иных категорий, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения
с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными
для здоровья людей и окружающей среды веществами
и отходами производства и личного потребления;
7) требований и обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв от ветровой, водной
эрозии и предотвращению других процессов, ухудша-

границ населенных пунктов, оборот которых регламентируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", только по
целевому назначению;
9) обязанностей по рекультивации земель при
осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также при разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, и после завершения строительства, реконструкции и(или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;
10) иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
В соответствии с п. 12 Правил взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515, в случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения
требований земельного законодательства, за которое
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность,
органы муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки
направляют копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в
структурное подразделение территориального органа
федерального органа государственного земельного
надзора по соответствующему муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения - в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора).
Обязательные требования земельного
законодательства
Частью 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее – Земельный кодекс) установлено,
что земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
используются в соответствии с установленным для
них целевым назначением. Правовой режим земель
определяется исходя из их принадлежности к той или
иной категории и разрешенного использования в
соответствии с зонированием территорий, общие
принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
Статьей 12 Земельного кодекса установлено, что
целями охраны земель являются предотвращение и
ликвидация загрязнения, истощения, деградации,
порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение
рационального использования земель, в том числе для
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Градостроительным регламентом, содержащимся
в правилах землепользования и застройки, определяется разрешенное использование земельных участков
(п. 9 ст. 1, п. 2 и 6 ст. 30 Градостроительного кодекса
РФ).
Таким образом, использование земельных участков должно осуществляться в соответствии с установленными видами разрешенного использования таких
земельных участков, отнесенных к соответствующей
территориальной зоне, в соответствии с градостроительными регламентами.
7. В соответствии с п. 2 статьи 13 Земельного
кодекса в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков обязаны проводить
мероприятия по:
1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
2) защите земель от водной и ветровой эрозии,
селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными,
иными веществами и микроорганизмами, загрязнения
отходами производства и потребления и другого негативного воздействия;
3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.
8. В силу статьи 39.35 Земельного кодекса в случае, если использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании разрешений на использование земель или земельных участков привело
к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы
в границах таких земель или земельных участков,
лица, которые пользовались такими землями или
земельными участками, обязаны:
1) привести такие земли или земельные участки в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков.
9. Статьей 42 Земельного кодекса установлено,
что собственники земельных участков и лица, не
являющиеся собственниками земельных участков,
обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с
их целевым назначением способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том
числе земле как природному объекту;
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране земель,
лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения
земельных участков предусмотрены договорами;
своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участ-

ков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию,
порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
выполнять иные требования, предусмотренные
настоящим Кодексом, федеральными законами.
10. В силу статьи 60 Земельного кодекса нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению в случаях самовольного занятия земельного
участка (подпункт 2 пункта 1); действия, нарушающие
права на землю граждан и юридических лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены
путем восстановления положения, существовавшего до
нарушения права, и пресечения действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения (подпункт
4 пункта 2).
11. В соответствии с п. 2 статьи 62 Земельного
кодекса на основании решения суда лицо, виновное в
нарушении прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков, может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре (сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, устранению
других земельных правонарушений и исполнению
возникших обязательств).
12. Согласно п. 1 ст. 76 Земельного кодекса юридические лица, граждане обязаны возместить в полном
объеме вред, причиненный в результате совершения

ими земельных правонарушений.
Пунктом 3 статьи 76 Земельного кодекса установлено, что приведение земельных участков в пригодное
для использования состояние при их самовольном
занятии, снос зданий, строений, сооружений при самовольном занятии земельных участков осуществляются
юридическими лицами и гражданами, виновными в
указанных земельных правонарушениях, или за их
счет.
13. В соответствии с п. 1 статьи 78 Земельного
кодекса земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного
производства, создания защитных лесных насаждений,
научно-исследовательских, учебных и иных связанных
с сельскохозяйственным производством целей, в том
числе
гражданами,
ведущими
крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства,
садоводство, животноводство, огородничество.
14. Согласно статье 85 Земельного кодекса для
застройки жилыми зданиями, в том числе для индивидуальной жилой застройки, предназначены земельные
участки в составе жилых зон из земель населенных
пунктов.
15. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от
16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, земельных участков
обязаны:
осуществлять производство сельскохозяйственной

продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими
неблагоприятное воздействие такой деятельности на
окружающую среду;
соблюдать нормы и правила в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти сведения об
использовании агрохимикатов и пестицидов;
содействовать проведению почвенного, агрохимического,
фитосанитарного
и
экологотоксикологического обследований земель сельскохозяйственного назначения;
информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земельных участках, находящихся в их владении или пользовании;
выполнять другие обязанности, предусмотренные
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
16. В соответствии со ст. 19 Федерального закона
от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого обязан в том числе:

нести бремя содержания земельного участка и
бремя ответственности за нарушение законодательства;
использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту;
соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения, обременения и сервитуты;
в течение трех лет освоить земельный участок,
если иной срок не установлен земельным законодательством;
соблюдать градостроительные, строительные,
экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, правила и нормативы);
соблюдать иные установленные законами и
уставом такого объединения требования.
Меры административной ответственности за
нарушение земельного законодательства установлены
Земельным кодексом Российской Федерации, кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях".
Качалова Надежда Антоновна Ведущий специалист – землеустроитель
(813-76) 59-348, (812) 347-93-73

Новости смс-информирования
Каждый малый населенный пункт,
каждая деревня Аннинского городского поселения теперь сможет получать
смс-сообщения, предназначенные только для него. Раньше смс сообщения
отправлялись отдельно для п. Аннино
и п. Новоселье. Все остальные попадали в категорию «Другие населенные
пункты». На сайте нашего муниципального образования mo-annino.ru,
будет создана возможность для регистрации в базе рассылки с
привязкой к конкретному малому населенному пункту. Подписаться на бесплатную смс-рассылку жителям деревень, а также
дачных некоммерческих партнерств, садоводств и т.п. можно
не только через сайт, но и обратившись к старосте или председателю ДНП. Так уже поступили жители деревни Куттузи,
Лесопитомник и других населенных пунктов, а можно и просто, позвонив в администрацию по телефону:
+7 (813) 76 59 130 или +7 (812) 347 93 73

В поселке Новоселье с начала февраля дежурит группа
быстрого реагирования охранного предприятия "Нарвская
застава". Под её охраной уже находятся несколько объектов,
что и определило решение руководства ОП поставить экипаж.
Основная задача экипажа - реагирование на сигнал тревоги от
охранной сигнализации и от кнопок тревоги с тех объектов,

где установлены подобные системы. Под охрану принимаются
как квартиры, так и другие объекты (магазины, офисы и т.п.).
Например, управляющие компании получили предложение
установить у консьержа "тревожную кнопку". Прорабатывается вопрос взаимодействия администрации Аннинского городского поселения и охранного предприятия «Нарвская застава».
Рассматривается возможность проведения совместных рейдов
с ДНД. Напомню, что сотрудники ОП взаимодействуют с органами правопорядка и в случае экстренной ситуации вы вправе
обратиться к ним за помощью. Учитывайте, что ввиду небольшого количества объектов, экипаж пока находится в поселке и
осуществляет патрулирование в дневное время.
Среднее время прибытия Группы Быстрого Реагирования 5-7
минут
Охрана квартир: 850 р/мес
Охрана коттеджей: 1800 р/мес
Охрана бизнеса: от 3000 р/мес
ОП "Нарвская застава": www.nzastava.ru
8(921)9476046; 88129292178

Как мы уже писали ранее,
9 февраля 2018 г. завершился
приём предложений от жителей
Аннинского городского поселения
о включении общественных территорий посёлков Аннино и Новоселье в план благоустройства на
2018 год, реализуемый в рамках
приоритетного
национального
проекта
«Формирование комфортной городской среды».

По результатам поступивших от населения заявок, Общественная комиссия
МО Аннинское городское поселение
определила 3 территории (две в Аннино
и одна в Новоселье) из предложенных
жителями в рамках проводившегося
сбора заявок для выбора приоритетных
объектов благоустройства в населённых
пунктах Аннинского городского поселения.
Сквер в п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки
у д. 4 (принято 71 заявление со 177 подписями от жителей п. Аннино).
Сквер в г.п. Новоселье, набе-
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режная реки Кикенки у д. 16 (принято
46 заявлений со 148 подписями от жителей г.п. Новоселье).
Сквер в п. Аннино, ул. Садовая у Дома Культуры (принято 20 заявлений со
129 подписями от жителей п. Аннино).
Теперь по каждой из выбранных территорий в посёлке Аннино будет подготовлен дизайн-проект благоустройства.
Жителям путем голосования предстоит
выбрать один из них.
Что же касается Новоселья, то по тамошнему объекту готовятся даже два
разных проекта, конкурирующих между
собой. Лучший из них определит рейтинговое голосование местных жителей.
Голосование по проектам благоустройства в обоих населённых пунктах состоится 18 марта 2018 г.
Голосование будет проходить на
2 участках, расположенных по адресам:

1. п. Аннино, ул. Садовая, д. 16
2. г.п. Новоселье, д. 2

Праздничные мероприятия пройдут на двух площадках:

в Аннино (на площади перед МБУ «МКДК» по адресу: ул. Садовая, д. 16)

в Новоселье (на площадке перед МБУ «МКДК» по адресу: г.п. Новоселье, д. 2).

Нас ждёт большое праздничное гуляние, наполненное
рукотворно-зрелищными событиями:






развлечениями от скоморохов и аниматоров,
выступлениями артистов,
бесплатными мастер-классами для детей и взрослых,
фотографированием,
множеством неожиданных подарков и творческих сюрпризов.

Вечером - танцевально-развлекательная программа для всех возрастов.
Украшением праздника станет ярмарка-продажа сувениров мастеров прикладного творчества.
Можно будет полюбоваться работами финалистов Третьего Аннинского фестиваля декоративно-прикладного творчества, поучиться основам искусства создавать прекрасное своими руками, а
также обменяться опытом и приобрести понравившиеся поделки.






Маршрут № 1
Новоселье-Аннино

LED телевизор Philips
43PFT5301
Ноутбук ASUS
· Стиральная машина Indesit
· Посудомоечная машина

П. Новоселье
Коттеджи и м/р «Городок»
Новоселье
(остановка Сиреневый
магазин)
Лесопитомник
(Остановка)

Indesit
· Пылесос Hoover
· Мультиварка Redmond
· Чайник Philips
· Утюг Bosch





· Блендер Redmond
· Мобильный телефон Samsung Galaxy
· Электронная книга Gmini
MagicBook

Маршрут № 4
ЖК «Нью-Питер» (вокруг квартала на остановках) «Сиреневый магазин»

Маршрут № 2
Аннино-Алакюля
Алакюля
(дом № 2)

Новоселье
(остановка Сиреневый
магазин)

Капорское
(остановка)

Пески
(Пески д. 16 остановка)
Иннолово
(Конечная остановка 105А )






Кемпелево
(при въезде)
Тиммолово
(у детской площадки,
ул. Нагорная 3)

Рюмки
(остановка)

Пигелево
(у памятника)

Аннино
(площадка перед Домом
культуры)

Куттузи
При въезде,
у домов № 25 и 26

Маршрут № 3
Аннино - «Аннинский
парк»
ЖК «Аннинский
парк»
ул. Уланская д. 5
д. Куттузи

Аннино
(площадка перед
Домом культуры

Учредитель:
Адм и н и ст рац и я м ун и ц и п аль но го о браз о в ани я Ан н и н ско е го ро дско е по сел ен и е.
Главный редактор газеты: Михневич Николай Анатольевич.
Корректор: Ш иркова О.И.
Адрес редакции: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район,
п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, тел.: 8 (813) 59-230, +7(812)347 93 73, e-mail: anninskie_vedomosti@mail.ru
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 78-00589.
Отпечатано ИП Перминова Юр. Адрес 196128 г. СПб, Новоизмайловский пр. д.14 кв. 81
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