
1 

внеочередная от 24 марта 2016 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Аннинское 
сельское поселение, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний муниципального образования Аннинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области № 24 от 
13.04.2010 (с изменениями), совет депутатов муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области решил: 

 1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения категории 
«поселок» населенного пункта Новоселье муниципального образования 
Аннинское сельское поселение с установлением категории «городской 
поселок» на 22 апреля 2016 года. 

 2. Инициатором проведения публичных слушаний является совет 
депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

3. Определить: 
- время проведения публичных слушаний – 15 часов 00 минут; 
- место проведения публичных слушаний – помещение МБУ 

«Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское 
поселение», расположенное по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, п. Новоселье, д. 2. 

4. Утвердить прилагаемый проект решения совета депутатов муници-
пального образования Аннинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «Об обращении к Губернатору Ленинградской области».  

5. В целях проведения подготовительных мероприятий и организации 
проведения публичных слушаний сформировать Комиссию по организа-
ции и проведению публичных слушаний по вопросу изменения катего-
рии населенного пункта Новоселье (далее – Комиссия) в составе согласно 
приложению.  

6. Определить место работы Комиссии – местная администрация му-
ниципального образования муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, каб. 204. 

7. Граждане, зарегистрированные на территории муниципального 
образования муниципального образования Аннинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, обладающие активным избирательным пра-
вом (далее по тексту – граждане), вправе участвовать в публичных слуша-
ниях в целях обсуждения вопроса изменения категории «поселок» насе-
ленного пункта Новоселье муниципального образования Аннинское 
сельское поселение с установлением категории «городской поселок» 
посредством: 

- подачи в Комиссию замечаний и предложений в письменной форме в 
срок до дня проведения публичных слушаний; 

- непосредственного участия в публичных слушаниях. 
Замечания и предложения в письменной форме граждане также впра-

ве представить председательствующему в день проведения публичных 
слушаний до окончания  публичных слушаний по месту их проведения. 

Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, 

подлежат включению в протокол публичных слушаний. 
При проведении публичных слушаний все участники публичных слуша-

ний вправе высказать свое мнение по вопросу изменения категории 
«поселок» населенного пункта Новоселье муниципального образования 
Аннинское сельское поселение с установлением категории «городской 
поселок», внесенных замечаниях и предложениях, задать вопросы. 

8. Граждане вправе ознакомиться с проектом решения совета депута-
тов муниципального образования Аннинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области «Об обращении к Губернатору Ленинградской облас-
ти» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, 
ул. Садовая, д. 10, каб. 204 (здание местной администрации).  

9. Все представленные участниками публичных слушаний замечания и 
предложения по вопросу изменения категории «поселок» населенного 
пункта Новоселье муниципального образования Аннинское сельское 
поселение с установлением категории «городской поселок» отражаются 
в заключении о результатах публичных слушаний, составляемой Комис-
сией. 

10. Оповестить жителей МО Аннинское сельское поселение о проведе-
нии публичных слушаний посредством размещения информации в офи-
циальных средствах массовой информации муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области и на информа-
ционных стендах. 

11. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массо-
вой информации муниципального образования Аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 

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

 
Глава муниципального образования  

Аннинское сельское поселения И.Я. Кулаков  
 
 
 

Утвержден  
решением совета депутатов 

МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 23.03.2016 № 21 

(приложение 1) 
СОСТАВ 

Комиссии по организации и проведению публичных слушаний  
по вопросу изменения категории населенного пункта Новоселье 

1. председатель комиссии,  глава муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение Кулаков Игорь Яковлевич 

2. глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение  
Рытов Дмитрий Вячеславович 

3. депутат совета депутатов МО Аннинское сельское поселение Михне-
вич Николай Анатольевич 

4. депутат совета депутатов МО Аннинское сельское поселение Коряков-
цева Ирина Владимировна  

5. ведущий специалист - землеустроитель местной администрации МО 
Аннинское сельское поселение Качалова Надежда Антоновна 

6. секретарь комиссии, специалист 1 категории - юрисконсульт местной 
администрации МО Аннинское сельское поселение Васильева Елена 
Валерьевна 

    
Утвержден  

решением совета депутатов 
МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 
23.03.2016 № 21 
(приложение 2) 

Проект решения 
совета депутатов  

 муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-

он Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ  
_______________    № _____ 

 
Об обращении к Губернатору 

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, заключением о результатах публичных слушаний от 
___.___.2016, совет депутатов муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области решил: 

  
1. Обратиться к Губернатору Ленинградской области с просьбой высту-

пить 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 документами по 
вопросу изменения статуса муниципального образования Аннинское 
сельское поселение в связи с наделением его статусом городского посе-
ления 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 массо-
вой информации муниципального образования Аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в офи-
циальных средствах массовой информации муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский 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 

Р ЕШЕНИЕ № 21 от 23.03.2016  
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Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 марта 2016 года                                                № 12 
 

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 образования 
Аннинское сельское поселение от 23.12.2015  № 77 «О местном бюджете 
муниципального образования Аннинское сельское поселение на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения и до-
полнения: 
 
1) В статье 1: 
    1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Аннинское сельское поселение на 2016 год: 

прогнозируемый объем доходов  в сумме        90 364,5 тысяч рублей; 
прогнозируемый объем расходов в сумме     124 329,4 тысячи рублей; 
прогнозируемый дефицит  в сумме                     33 964,9 тысячи рублей. 

2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образования Аннинское сельское 
поселение на 2016 год» изложить в новой редакции. 
 
2) В статье 6: 
    1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного ста-
тье 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов  на 2016 год согласно приложению 11,  изложенному в 
новой редакции, на плановый период 2017 и 2018 годов – согласно при-
ложению 12, 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, на плановый период 
2017 и 2018 годов – согласно приложению 14, 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, на плановый 

период 2017 и 2018 годов – согласно приложению 16, изложенному в 
новой редакции. 
 
3) В статье 7: 

1. В п. 2: Расходы на обеспечение деятельности местной админи-
страции муниципального образования Аннинское сельское поселение на 
2016 год утвердить в сумме 17 104,7 тысячи рублей. 

 
4) В статье 10: 
    1. Приложение 21 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования Аннинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой редакции. 
 
    2.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в офи-
циальных средствах массовой информации муниципального образования 
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 рай-
он Ленинградской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
23 марта 2016 года      № 13 

 
О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области 
 
 
В соответствии с Законом Ленинградской области от 08.06.2011 № 32-

оз «Об оплате труда работников государственных бюджетных учрежде-
ний Ленинградской области и государственных казенных учреждений 
Ленинградской области»,  Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 15.06.2011 № 173 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленин-
градской области и государственных казенных учреждениях Ленинград-

ской области по видам экономической деятельности» (с изменениями и 
дополнениями) совет депутатов муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение решил: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений, фи-
нансируемых из местного бюджета муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов от 
28.05.2015 № 31, следующие изменения и дополнения: 

1.1. В третьем абзаце пункта 1.2 раздела 1 слова «решением совета 
депутатов» заменить на слова «распоряжением главы местной админи-
страции». 

1.2. Шестой абзац пункта 1.2 раздела 1 дополнить словами «для обес-
печения установленного законодательством минимального размера 
заработной платы;» 

1.3. Пункт 1.7 изложить в новой редакции: 
«Расчетная величина устанавливается распоряжением главы местной 

администрации. 
Размер расчетной величины пересматривается не реже одного раза в 

год и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 
Месячная заработная плата работника, работающего на территории 

Ленинградской области и состоящего в трудовых отношениях с работо-
дателем, не может быть ниже размера минимальной заработной платы 

в Ленинградской области, установленного региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Ленинградской области, при условии, 
что указанным работником полностью отработана за этот период норма 
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).». 

1.4. Пункт 1.8 исключить. 
1.5. Раздел 5 дополнить пунктом 5.9: 
«5.9. Компенсационная выплата для обеспечения установленного зако-

нодательством минимального размера заработной платы устанавлива-
ется руководителем учреждения и не может превышать 35% должност-
ного оклада». 

1.6. Пункт 6.14 раздела 6 исключить. 
1.7. Второй абзац пункта 7.2 раздела 7 дополнить словами «, в т.ч. за 

счет ассигнований, утвержденных в местном бюджете на соответствую-
щий год не менее 30 процентов.». 

2. Действие настоящего решения распространяется на отношения, 
возникшие с 01.01.2016. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования 
(обнародования) в официальных средствах массовой информации МО 
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  
23.03.2016           № 14 

 
Об утверждении положения о предоставлении депутатами совета депутатов муниципального образования 
Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

        
 
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области решил: 

 
1. Утвердить Положение о предоставлении депутатами совета депутатов муниципального образова-

ния Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, согласно Приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой 
информации муниципального образования 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). 

Совет депутатов 

муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 марта 2016 года          № 15 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Аннинское сельское поселение от 07.04.2015 № 

20 «Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными участками, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, а также земельными участками, находящимися в муниципаль-

ной собственности, расположенными на территории муниципального образования Аннинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской облас-

ти» 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 22.12.2015 № 

137-оз «О перераспределении между органами местного самоуправления Ленинградской области и органами 
государственной власти Ленинградской области отдельных полномочий в области земельных отношений», 

областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов местного само-

управления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям орга-
нов государственной власти Ленинградской области», в связи с перераспределением отдельных полномочий 

органов местного самоуправления в области земельных отношений между органами местного самоуправления 

Ленинградской области и органами государственной власти Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области решил: 
 

1. Внести в решение совета депутатов МО Аннинское сельское поселение от 07.04.2015 года № 20 «Об ут-
верждении Положения о порядке распоряжения земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, 

расположенными на территории муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» следующие изменения: 

1.1. в преамбулу решения после слов «Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-

вие земельного кодекса Российской Федерации», дополнить словами «областным законом Ленинградской 
области от 22.12.2015 № 137-оз «О перераспределении между органами местного самоуправления Ленинград-

ской области и органами государственной власти Ленинградской области отдельных полномочий в области 

земельных отношений», областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными 

к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области»; 

1.2. в наименовании и по тексту решения совета депутатов МО Аннинское сельское поселение от 07.04.2015 
года № 20, в наименовании и по тексту приложения «Положение о порядке распоряжения земельными участ-

ками, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельными участками, находящи-

мися в муниципальной собственности, расположенными на территории муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области», за исключением пункта 1.7 приложения, слова «земельными участками, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также» в соответствующих падежах исключить; 
1. 3. пункт 3.10 признать утратившим силу; 

1.4. пункты 3.11-3.22 считать соответственно пунктами 3.10-3.21. 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой инфор-
мации муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования 
Аннинское сельское поселение  И.Я. Кулаков 

Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район  

Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2016 года            №  16 

 
О внесении изменения в решение совета депутатов МО Аннинское 

сельское поселение от 05.10.2012 № 32 «О присвоении наименований 
улицам в д. Пигелево МО Аннинское сельское поселение Ломоносов-

ского района Ленинградской области» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Областным законом Ленинград-
ской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его 
изменения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», Уставом муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования 
Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области решил: 

1. Внести в пункт 1 решения совета депутатов МО Аннинское сельское 
поселение от 05.10.2012 № 32 «О присвоении наименований улицам в д. 
Пигелево МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области» следующее изменение: 

слова «1-ая Парковая ул., 2-ая Парковая ул.» заменить словами «1-я 
Парковая ул., 2-я Парковая ул.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 
официальных средствах массовой информации муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный 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 

23 марта 2016 года                              №  17 
 

Об утверждении наименований улиц в СНТ «Урожай-2» МО Аннинское сельское поселение  
Ломоносовского района Ленинградской области 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 областного закона Ленинградской области от 
15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его 
изменения», Уставом  муниципального образования Аннинское сельское поселение, рассмотрев документы, 

предоставленные Комиссией по наименованиям и переименованиям улиц, площадей и других составных час-
тей населенных пунктов МО Аннинское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования 
Аннинское сельское поселение решил: 
 
1. Утвердить следующие наименования улиц в СНТ «Урожай-2» МО Аннинское сельское поселение Ломоносов-

ского района Ленинградской области: Ленинградская; Кирова; Мира; Свободы; Ленина; Лесная, - 
согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой информа-

ции муниципального образования Аннинское сельское поселение. 
 

Глава муниципального образования  
Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 

 
Приложение к настоящему решению размещены на официальном 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 

 
23 марта 2016 года                       №  18 
 

О признании отсутствующими некоторых наименований улиц  
в населенных пунктах МО Аннинское сельское поселение   

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Областным законом Ленинград-
ской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изме-
нения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», Уставом муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение, в связи с выявлением в Федеральной информа-
ционной адресной системе наименований улиц населенных пунктов МО 
Аннинское сельское поселение, отсутствующих в Перечне автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории МО Аннин-
ское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования 
Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области решил: 

 
1. Признать отсутствующими следующие наименования улиц в населен-

ных пунктах МО Аннинское сельское поселение:   
п. Аннино, улица 10 Пятилетки; п. Аннино, Будилинская улица; п. Анни-

но, Комсомольская улица; п Аннино, Полевая улица; д. Иннолово, Альпий-
ский переулок; п. Новоселье, Троицкая улица; д. Пески, Таллинское шоссе; 
д. Куттузи, Улановская улица; д. Куттузи, Северная улица. 

2. Поручить местной администрации МО Аннинское сельское поселение 
исключить наименования улиц, указанные в п. 1 настоящего решения, из 
реестра Федеральной информационной адресной системы. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в офи-
циальных средствах массовой информации муниципального образования 
Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он 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 

 
23 марта 2016 года      № 19 

 
О внесении изменений в решение совета депутатов МО Аннинское 

сельское поселение от 16.04.2013 № 17  
«Об учреждении Почетного знака МО Аннинское сельское поселение  
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  

«За заслуги перед МО Аннинское сельское поселение»» 
 
В знак высшей признательности и уважения жителей МО Аннинское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный  район Ленин-
градской области, в целях поощрения граждан, внесших значительный 
вклад в социально-экономическое развитие, достигших высоких результа-
тов в здравоохранении, образовании, культуре, оказывающих активную 
благотворительную и спонсорскую помощь МО Аннинское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
и на основании решения совета депутатов МО Аннинское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 16.04.2013 г. № 16, 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 поселе-

ние от 16.04.2013 № 17 «Об учреждении Почетного знака МО Аннинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области «За заслуги перед МО Аннинское сельское поселе-
ние»» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Наименование Решения дополнить словами следующего содержа-
ния: 

«и присвоении почетного звания «Почетный житель МО Аннинское 
сельское поселение». 

1.2. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции: 
«1. Учредить Почетный знак МО Аннинское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «За заслу-
ги перед МО Аннинское сельское поселение» и почетное звание 
«Почетный житель МО Аннинское сельское поселение»». 

1.3. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции: 

«2. Утвердить Положение о Почетном знаке «За заслуги перед МО Ан-
нинское сельское поселение» и почетном звании «Почетный житель МО 
Аннинское сельское поселение» (приложение)»». 

1.4. Наименование Приложения к Решению изложить в новой редакции: 
«Положение о Почетном знаке «За заслуги перед МО Аннинское сель-

ское поселение» и почетном звании «Почетный житель МО Аннинское 
сельское поселение». 

1.5. Пункт 3 раздела 1 Приложения «Положение о Почетном знаке МО 
Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области «За заслуги перед МО Аннинское сельское 
поселение»» (далее – Приложение) изложить в новой редакции: 

«3. Награжденному Почетным знаком, одновременно с вручением 
знака, выдается удостоверение к Почетному знаку установленного 
образца и присваивается почетное звание «Почетный житель МО 
Аннинское сельское поселение», выдается удостоверение 
«Почетный житель МО Аннинское сельское поселение» установлен-
ного образца». 

1.6. Пункт 4 раздела 1 Приложения изложить в новой редакции: 
«4. Удостоверение к почетному званию «Почетный житель МО 

Аннинское сельское поселение» изготавливается в соответствии с 
описанием удостоверения (приложение 5 к Положению)».  

1.7. Пункт 2.1. раздела 2 Приложения изложить в новой редакции: 
«2.1. Награждение Почетным знаком «За заслуги перед МО Аннин-

ское сельское поселение» и присвоение почетного звания 
«Почетный житель МО Аннинское сельское поселение» производит-
ся на основании решения совета депутатов муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и является персональным, 
пожизненным». 

1.8. Подпункт г) пункта 2.3. раздела 2 Приложения изложить в новой 
редакции: 

«г) автобиография кандидата с приложением копий документов, под-
тверждающих биографические факты, имеющие значение для награжде-
ния Почетным знаком и присвоения почетного звания «Почетный жи-
тель МО Аннинское сельское поселение» (документы о наградах, 
почетных званиях, отзывы о деятельности в средствах массовой 
информации и т.д.)».  

1.9. Пункты 2.15. – 2.16. раздела 2 Приложения изложить в новой редак-
ции: 

«2.15. Почетный знак «За заслуги перед МО Аннинское сельское посе-
ление», Удостоверение к Почетному знаку и Удостоверение к почетно-
му званию «Почетный житель МО Аннинское сельское поселение» 
вручаются главой муниципального образования либо главой мест-

ной администрации в торжественной обстановке.  
2.16. Регистрацию награждения, учёт и хранение экземпляров По-

четного знака и бланков Удостоверений осуществляет Комиссия по 
муниципальным наградам МО Аннинское сельское поселение.  

2.17. Сведения о награжденных Почетным знаком «За заслуги перед 
МО Аннинское сельское поселение» и почетным званием «Почетный 
житель МО Аннинское сельское поселение» (решение совета депу-
татов муниципального образования Аннинское сельское поселение, 
фотография награжденного с краткими биографическими данными и 
указанием, за какие заслуги произведено награждение) в тридца-
тидневный срок заносятся в «Книгу награждаемых Почетным знаком 
МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области «За заслуги перед МО Аннинское 
сельское поселение» и почетным званием «Почетный житель МО 
Аннинское сельское поселение»», которая хранится в местной адми-
нистрации муниципального образования.  

2.18. Электронная версия «Книги награждаемых Почетным знаком 
МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области «За заслуги перед МО Аннинское 
сельское поселение» и почетным званием «Почетный житель МО 
Аннинское сельское поселение»» располагается на официальном 
сайте муниципального образования». 

1.10. Пункт 3.1. раздела 3 Приложения изложить в новой редакции: 
«3.1. Награждение Почетным знаком и присвоение почетного звания 

«Почетный житель МО Аннинское сельское поселение» обязывает 
граждан, удостоенных этих наград, служит примером в выполнении граж-
данского долга и исполнения других обязанностей, установленных Кон-
ституцией и законами Российской Федерации, гражданин должен воздер-
живаться от действий, высказываний, порочащих честь сельского поселе-
ния и его самого». 

2. Приложение 5 к Положению изложено в приложении к настоя-
щему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
(обнародования) в официальных средствах массовой информации МО 
Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области. 

 
Глава муниципального образования 

Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 
 
Приложение к настоящему решению размещены на официальном 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 

 
23 марта 2016 года      № 20 

 
О присвоении почетного звания  

«Почетный житель МО Аннинское сельское поселение» 
 
В знак высшей признательности и уважения жителей МО Аннинское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный  район Ленин-
градской области, в целях поощрения граждан, внесших значительный 
вклад в социально-экономическое развитие, достигших высоких результа-
тов в здравоохранении, образовании, культуре, оказывающих активную 
благотворительную и спонсорскую помощь МО Аннинское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
руководствуясь  решением совета депутатов МО Аннинское сельское 
поселение от 16.04.2013 № 17 «Об учреждении Почетного знака МО Аннин-
ское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области «За заслуги перед МО Аннинское сельское поселе-
ние» и присвоении звания «Почетный житель МО Аннинское сельское 
поселение»» (в редакции решения совета депутатов МО Аннинское сель-

ское поселение от 23.03.2016 № 19), совет депутатов муниципального 
образования Аннинское сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 решил: 
 
1. Присвоить почетное звание «Почетный житель МО Аннинское 

сельское поселение» лицам, ранее награжденным Почетным знаком 
«За заслуги перед МО Аннинское сельское поселение»: 

-  Вольнову Евгению Васильевичу, директору ООО «Вольнов»; 
- Кавалеровой Нинель Филипповне, председателю Совета ветеранов п. 

Новоселье МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области; 

- Конкину Роману Робертовичу, настоятелю прихода храма святого апо-
стола Иоанна Богослова; 

- Синякину Евгению Леонидовичу, ведущему специалисту – землеуст-
роителю местной администрации  МО Аннинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 

- Смирнову Денису Александровичу, заместителю главы местной адми-
нистрации МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области; 

- Рытову Дмитрию Вячеславовичу, главе местной администрации МО 
Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области; 

- Соколовой Галине Ильиничне, бывшему директору МОУ ДОД Аннин-
ская детская школа искусств, МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области; 
- Кулакову Игорю Яковлевичу, главе МО Аннинское сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 
- Кучиеву Александру Александровичу, депутату местного и районного 

совета депутатов, главному агроному ЗАО «Победа»; 
- Попкову Владимиру Александровичу, директору муниципального обра-

зовательного учреждения дополнительного образования детей Аннин-
ская детская школа искусств муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области; 

- Бирюковой Светлане Анатольевне, начальнику финансового отдела - 
главному бухгалтеру местной администрации МО Аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области; 

- Телепневой Елене Михайловне, учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения Аннинская средняя общеобразова-
тельная школа. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
(обнародования) в официальных средствах массовой информации МО 
Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области. 

 
Глава муниципального образования 

Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Делаем красивые и вкусные кондитерские Делаем красивые и вкусные кондитерские 

изделия на заказ. Из натуральных изделия на заказ. Из натуральных   

продуктов и, главное, продуктов и, главное, ——  с душой!с душой!      

Только качественные ягоды и настоящий Только качественные ягоды и настоящий 

бельгийский шоколад. бельгийский шоколад.   

Вы можете нам доверять, но лучшеВы можете нам доверять, но лучше——

попробуйте! попробуйте!   

Мы рядом, здесь, в п. Новоселье.Мы рядом, здесь, в п. Новоселье.   

Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 марта 2016 года          №  22 
 

О внесении изменения в решение совета депутатов МО Аннинское 
сельское поселение от 29.04.2014 № 19 «О присвоении наименования 
улицам в д. Пигелево, д. Пески, п. Новоселье МО Аннинское сельское 

поселение Ломоносовского района Ленинградской области» 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Областным законом Ленинград-
ской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изме-
нения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», Уставом муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования 
Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области решил: 

 
1. Внести в пункт 3 решения совета депутатов МО Аннинское сельское 

поселение от 29.04.2014 № 19 «О присвоении наименования улицам в д. 
Пигелево, д. Пески, п. Новоселье МО Аннинское сельское поселение Ло-
моносовского района Ленинградской области» следующее изменение: 

слова «наб. р. Кикенка» заменить словами «набережная Реки Кикен-
ки». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в офи-
циальных средствах массовой информации 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 

 

23 марта 2016 года          № 23 

 

Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отно-

шении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области 

 

В соответствии с подпунктом 3 части 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», совет депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-

ской области. 
 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой информа-

ции муниципального образования 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). 


