
Внеочередной выпуск от 06 октября 2012 г. 

АННИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ 
ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Стр. 1 

Совет Депутатов 

муниципального образования 

Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район  

Ленинградской области 

РЕШЕНИЕ 

  05 октября 2012 года       № 30 

О внесении изменений в решение совета 

депутатов МО Аннинское сельское посе-

ление МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 

08.08.2012 № 22 «О внесении изменений в 

Порядок определения размера арендной 

платы, порядка, условий и сроков внесе-

ния арендной платы за пользование не-

жилыми зданиями, строениями и от-

дельными помещениями, находящимися в 

муниципальной собственности Аннин-

ского сельского поселения Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской 

области», утвержденный решением Сове-

та депутатов МО Аннинское сельское 

поселение Ломоносовского муниципально-

го района Ленинградской области от 

18.06.2009 № 40» 

Рассмотрев протест прокуратуры Ломоно-

совского района Ленинградской области от 

29.08.2012 № 07-30-12 на пункт 3 решения сове-

та депутатов МО Аннинское сельское поселе-

ние от 08.08.2012 № 22 и руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003                   № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции», совет депутатов МО Аннинское сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области решил: 

1. Внести изменения в решение совета 

депутатов МО Аннинское сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ле-

нинградской области от 08.08.2012 № 22 «О 

внесении изменений в Порядок определения 

размера арендной платы, порядка, условий и 

сроков внесения арендной платы за пользование 

нежилыми зданиями, строениями и отдельными 

помещениями, находящимися в муниципальной 

собственности Аннинского сельского поселения 

Ломоносовского муниципального района Ле-

нинградской области», утвержденный решени-

ем Совета депутатов МО Аннинское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области от 18.06.2009 

№ 40» (далее – решение): 

Изложить пункт 3 решения в новой редак-

ции: 

«3. Настоящее решение вступает в силу 

после его опубликования в официальных сред-

ствах массовой информации муниципального 

образования Аннинское сельское поселение». 

2. О настоящем решении уведомить про-

куратуру Ломоносовского района Ленинград-

ской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу 

после его опубликования в официальных сред-

ствах 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 

  05 октября 2012 года       № 31 

О внесении изменений в решение совета депу-

татов МО Аннинское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленин-

градской области от 08.08.2012 № 23 «О вне-

сении изменений в муниципальную долгосроч-

ную целевую программу «Жилье для молоде-

жи на 2012 - 2015 годы» 

Рассмотрев протест прокуратуры Ломо-

носовского района Ленинградской области от 

29.08.2012 № 07-30-12 на пункт 3 решения со-

вета депутатов МО Аннинское сельское поселе-

ние от 08.08.2012 № 23 и руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003                   № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», совет депутатов МО Аннинское сель-

ское поселение МО Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области решил: 

1. Внести изменения в решение совета 

депутатов МО Аннинское сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ле-

нинградской области от 08.08.2012 № 23 «О 

внесении изменений в муниципальную долго-

срочную целевую программу «Жилье для моло-

дежи на 2012 - 2015 годы» (далее – решение): 

Изложить пункт 3 решения в новой ре-

дакции: 

«3. Настоящее решение вступает в силу 

после его опубликования в официальных сред-

ствах массовой информации муниципального 

образования Аннинское сельское поселение». 

2. О настоящем решении уведомить про-

куратуру Ломоносовского района Ленинград-

ской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу 

после его опубликования в официальных сред-

ствах 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 

  05 октября 2012 года       №  32 

О присвоении наименований улицам в д. Пиге-

лево МО Аннинское сельское поселение Ломо-

носовского района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьей 8 об-

ластного закона Ленинградской области от 

15.06.2010                № 32-оз «Об администра-

тивно-территориальном устройстве Ленинград-

ской области и порядке его изменения», Уста-

вом  муниципального образования Аннинское 

сельское поселение, рассмотрев документы, 

предоставленные Комиссией по наименованиям 

и переименованиям улиц, площадей и других 

составных частей населенных пунктов МО Ан-

нинское сельское поселение, совет депутатов 

муниципального образования Аннинское сель-

ское поселение решил: 

  1. Присвоить улицам в д. Пигелево МО 

Аннинское сельское поселение Ломоносовского 

района Ленинградской области следующие 

наименования: 

1-ая Парковая ул., 2-ая Парковая ул., Овражный 

пер., Родниковый пер. 

 2. Настоящее решение вступает в силу 

после его опубликования в официальных сред-

ствах массовой информации муниципального 

образования Аннинское сельское поселение. 

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 

05 октября 2012 года      № 33 

О внесении изменений в Схему сани-

тарной очистки территории  муни-

ципального образования Аннинское 

сельское поселение МО Ломоносов-

ский муниципальный район Ленин-

градской области, утвержденную ре-

шением совета депутатов МО Ан-

нинское сельское поселение от 

20.10.2011 № 50 

В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 

ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды», ст. 8 Федерального закона № 89-

ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах произ-

водства и потребления», а также в це-

лях выполнения требований СанПиН № 

4690-88 «Санитарные Правила содержа-

ния территорий населенных мест»  со-

вет депутатов муниципального образо-

вания Аннинское сельское поселение 

решил: 

1. Внести в Схему санитарной очистки 

территории  муниципального образова-

ния Аннинское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, утвержденную 

решением совета депутатов МО Аннин-

ское сельское поселение от 20.10.2011 

№ 50, следующие изменения: 

1.1. Из  последнего абзаца подпункта 

«Система накопления и вывоза ТБО и 

КГО от населения, проживающего в 

благоустроенном жилищном фонде» 

пункта 3.2 части 3 исключить слова: 

«ОАО «Ропша». 

1.2. Из абзаца 1 подпункта «Система 

накопления и вывоза ТБО и КГО от 

населения, проживающего в частном 

секторе» пункта 3.2 части 3 исключить 

слова: «ОАО «Ропша». 

1.3. Из абзаца 3 подпункта «Система 

накопления и вывоза ТБО и КГО от 

населения, проживающего в частном 

секторе» пункта 3.2 части 3 исключить 

слова: «но не реже 2-х раз в неделю». 

1.4. Из таблицы 9 «Характеристика кон-

тейнерных площадок Аннинского сель-

ского поселения» исключить седьмую, 

пятнадцатую и шестнадцатую строки. 

1.5. Из таблицы 17 «Планируемые кон-

тейнерные площадки» исключить стро-

ки № 1-10 включительно, а также стро-

ки № 12, 13. 

Дополнить таблицу 17 словами: 

«Примечание: Во всех населенных 

пунктах МО Аннинское сельское посе-

ление планируется внедрение сигналь-

ного метода вывоза ТБО и КГО от част-

ных домовладений». 

1.6. Абзац 4 п.п. 5.1.2. п. 5.1. части 5 из-

ложить в новой редакции: «при получе-

нии разрешения на строительство, ре-

конструкцию индивидуальных жилых 

домов собственникам частных домовла-

дений рекомендуется предоставлять в 

отдел архитектуры, градостроительства 

и землепользования местной админи-

страции договора на вывоз ТБО и 

КГО». 

1.7. Внести изменения в Приложения № 

1-15 Схемы санитарной очистки терри-

тории муниципального образования Ан-

нинское сельское поселение МО Ломо-

носовский муниципальный район Ле-

нинградской области, согласно п. 1.5 

настоящего решения. 

2. Настоящее решение вступает в си-

лу после его опубликования в офици-

альных средствах массовой инфор-

мации муниципального образования 

Аннинское сельское поселение. 

Глава муниципального образования  

Аннинское сельское поселение 

 И.Я. Кулаков 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Аннинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области 

РЕШЕНИЕ 

05 октября 2012 года              № 34 

О назначении на должность главы 

местной администрации  муници-

пального образования Аннинское сель-

ское поселение муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области  

 

Руководствуясь федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в 

соответствии со статьей 54 Устава му-

ниципального образования Аннинское 

сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области 

совет депутатов муниципального обра-

зования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленин-

градской области решил: 

1. Назначить на должность главы мест-

ной администрации  муниципального 

образования Аннинское сельское посе-

ление муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ле-

нинградской области Рытова Дмитрия 

Вячеславовича. 

2. Главе муниципального образования 

Аннинское сельское поселение муници-

пального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области Кулакову И.Я. заключить кон-

тракт с главой местной администрации  

муниципального образования Аннин-

ское сельское поселение муниципально-

го образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области 

Рытовым Дмитрием Вячеславовичем на 

срок: до окончания полномочий совета 

депутатов муниципального образования 

Аннинское сельское поселение муници-

пального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области, принявшего настоящее реше-

ние. 

3. Настоящее решение вступает в силу 

после его опубликования в официаль-

ных средствах массовой информации 

муниципального образования Аннин-

ское сельское поселение. 

Глава муниципального образования 

Аннинское сельское поселение 

 И.Я. Кулаков 
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